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Введение	

В	 любой	 экономике	 малый	 	 бизнес	 призван	 обеспечивать	 социальную	 защиту	 и	 политическую	 стабильность,	
правда,	 это	 происходит	 если	 	 	 со	 стороны	 государства	 существует	 эффективное	 регулирование.	 Таким	 образом,			
оказание	 поддержки	 в	 деле	 обеспечения	 конкурентоспособности	 малого	 бизнеса	 служат	 приоритетом	 для	
правительства		страны.	

В	 условиях	 стратегической	 подготовки	 экономики	 Молдовы	 и	 экономических	 процессов	 к	 качественному	 и	
успешному	 внедрению	 Соглашения	 о	 создании	 	 между	 Республикой	 Молдова	 и	 	 Европейским	 союзом	 Зоны	
углубленной	 и	 всеобъемлющей	 свободной	 торговли	 (DCFTA),	 которое	 нацелено	 на	 	 установление	 льготных	
торговых	 отношений,	 	 опирающихся	 на	 взаимовыгодных	 условиях,	 с	 предоставлением	 каждой	 из	 сторон		
улучшенного	доступа	на	рынок,	конкурентоспособность	относится	не	только	к		макроуровню	страны,	но	и	к	уровню	
предприятия.		

Для	 отечественных	 компаний	 быть	 конкурентоспособными	 	 сегодня	 означает	 не	 только	 находить	 партнеров	 за	
рубежом	и	расширять	экспортные	поставки,	но,	прежде	всего,	улучшать	 	результаты	и	имидж	предприятия	с	тем,	
чтобы	оно	было	в	достаточной	мере	способным		выдерживать	конкурентное	давление	на	местном	рынке,	которое	
усиливается	 	 в	 результате	 появления	 	 зарубежных	 конкурентов/игроков.	 Более	 того,	 повышение	
конкурентоспособности	 предприятия	 влияет	 на	 рентабельность,	 что	 происходит	 	 за	 счет	 наиболее	 оптимального	
сочетания	издержек	и	ресурсов,	стратегического	планирования	и	регулярного		мониторинга	рынка,	а	также	за	счет	
освоения	имеющихся	возможностей.		

В	 этом	 смысле	 в	 рамках	 проекта	 «Видимость	 и	 освещение	 деятельности,	 связанной	 с	 реализацией	 условий	
Соглашения	 об	 ассоциации	 /	 Зоне	 углубленной	 и	 всеобъемлющей	 свободной	 торговли	 (AA/DCFTA)	 в	 рамках	
финансируемых	 ЕС	 программ	 поддержки»	 (EUROPEAID/137988/DH/SER/MD)	 было	 разработано	 Руководство	 по	
улучшению	конкурентоспособности	бизнеса.		

Цель	руководства	–	помочь	малым	и	средним	предприятиям	Республики	Молдова	в	деле	наращивания	и	развития	
своей	 конкурентоспособности	 за	 счет	 предоставления	 полезной,	 полезной	 и	 ясной	 информации	 относительно		
определения	конкурентоспособных	преимуществ,	путей	достижения	конкурентоспособности	в	условия	выхода	на	
европейские	 	 рынки	 для	 осуществления	 экспортных	 поставок,	 а	 также	 за	 счет	 описания	 существующих	
возможностей,		освещения	организаций	и	структур,	оказывающих	содействие	в	данной	области.	

Руководство	состоит	из	следующих	разделов:	

Часть	 1.	 Инициирование	 конкурентоспособной	 модели	 ведения	 бизнеса,	 которая	 	 содержит	 терминологию	 и	
определение	понятия	«конкурентоспособность»,		 	информацию	о	том,	как		находить	клиентов	и		обеспечивать	им	
ценные	 товары/услуги,	 как	 определить	 	 бизнес-модель	 или	 способ	 развития	 бизнеса	 и	 какие	 бизнес-модели	
существуют,	как	планировать	и	обозначать	цели,	как	развивать	персонал,	каковы	основные	функции	маркетинга	и	
как	развивать	свой			бренд,	как	выбирать	между	издержками	и	ценностью,	как		защитить	свои	изобретения,	товары		
и	товарные	знаки.		

Часть	2.	 Гибкость	и	дальнейшее	развитие,	 которые	касаются	 стратегий	роста	 компании,	 	 улучшения	 качества	и	
сертификации,	 соблюдения	 местных	 и	 европейских	 требований,	 применения	 	 новых	 технологий	 и		
информационных	программ,	улучшения	энергоэффективности	и,	не	в	последнюю	очередь,	роста	компании	за	счет	
объединения	и	кооперации.	Здесь	же	описываются	возможные	формы	кооперации,	преимущества	каждой,	услуги	
поддержки		малого	и	среднего	бизнеса,	которые	доступны	в	Республике	Молдова,	а	также	контактная		информация	
задействованных	в	эту	деятельность	организаций.			

Кроме	того,	Руководство	содержит		источники	информации	(законы,	отсылки	и	ссылки,	сайты)	по	каждой	отдельной	
теме.	 Наряду	 с	 этим,	 вы	 сможете	 ознакомиться	 и	 с	 историями	 успеха	 	 	 	 отдельных	 отечественных	 	 компаний,	
которые	улучшили	свою	конкурентоспособности	и		прошли	некоторые	из	описанных	путей.			

Приятного	чтения	и	успехов	в	росте	и	развитии!	
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Сокращения			
ЕС	 Европейский	союз		
МСП	 малые	и	средние	предприятия		
РМ	 Республика	Молдова		
USD	 доллары	США		
EUR	 евро		
млн.	 миллионы		
ПП	РМ			постановление	правительства	
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Часть	1.	Инициирование	конкурентоспособной	модели	ведения	бизнеса			

1.1. Конкурентоспособность	на	рынке	ЕС	

Конкурентоспособность	 	 это	 способность	 производить	 товары/услуги,	 которые	 приносят	 высокий	 и	
стабильный	 доход	 в	 условиях	 конкуренции.	 Конкурентоспособность	 важна	 для	 роста	 и	 успеха	 бизнеса	 и	
зависит	от	конкурентоспособных	преимуществ	конкретного	бизнес-начинания	по	сравнению	с	конкурентами.	
Конкурентоспособные	преимущества	можно	создать	за	счет:	

• основных	факторов:	 люди	 (численность,	 квалификация,	издержки),	ресурсов	 	 (количество,	 качество,	
доступ	 к	 природным	 ресурсам,	 к	 примеру,	 к	 воде,	 ископаемым,	 благоприятные	 климатические		
условия	 и	 благоприятное	 географическое	 расположение),	 технологии	 (доступ	 к	 технологиям	 и	
информации),	деньги	(количество,	доступность),	инфраструктура	(здания,	участки,	транспорт	и	пр.)	и	

• стратегических	факторов:	инновации	и	эффективность	 (скорость	внедрения	инноваций,	 гибкость	к	
происходящим	 на	 рынке	 изменениям,	 экономия	 времени	 и	 ресурсов),	 ценность	 для	 клиента	
(способность	анализировать	рынок	и	конкуренцию,	предоставлять	клиенту		нечто	уникальное/ценное,	
продвигать	 товары/услуги,	 мыслить	 стратегически	 и	 прогнозировать	 рынок),	 экология	 и	 участие	
(способность	создавать	экологичные/чистые	товары/услуги,	сотрудничать	и	кооперировать).		

Факторы	и	катализаторы	конкурентоспособности	в	ЕС.	В	контексте	выхода	на	экспорт	МСП	следует	обращать	
внимание	на:	

• факторы	 создания	
конкурентного	
преимущества	 на	 рынке	
ЕС:	 инновация,	 технология	
(налаживание	 партнерств	 в	
инновационных	 целях,			
охрана	 интеллектуальной	
собственности,	 поиск	
неохваченных	
обслуживанием	 клиентов/неохваченных	 конкурентами	 рынков,	 создание	 специфических	
товаров/услуг,	 к	 примеру,	 рассчитанных	 для	 социально	 уязвимых	 групп,	 цифровые	 инновации),	
динамика	 бизнеса	 и	 навыки	 предпринимателя	 (ресурсы	 и	 инфраструктура,	 скорость	 	 преодоления	
вызовов,	 	 финансовая	 стабильность,	 активное	 участие	 и	 культурная	 адаптация	 на	 рынках,	 куда	
осуществляются	 экспортные	 поставки,	 развитие	 менеджерских	 навыков	 и	 доступ	 к	 знаниям,	
способность	развивать	бизнес,	который		растет	интенсивно)	и		

• катализаторы,	 стимулирующие	 конкурентоспособность	 в	 ЕС:	 подключенность,	 умная	
инфраструктура	 (умные	 технологии,	 качество,	 экономия	 издержек,	 использование	 возобновляемой	
энергии),	 рынок	 рабочей	 силы,	 человеческий	 капитал	 (участие	 молодых,	 создание	 условий	 для		
творческого	 мышления,	 обучение	 в	 области	 передовых	 технологий,	 развитие	 		 эмоциональных	 и	
социальных	 навыков),	 доступ	 инновационных	 фирм	 к	 финансированию	 (поиск	 возможностей	
финансирования,	диверсификация	финансовых	ресурсов	и		использование	инновационных	ресурсов,	к	
примеру,	 краудфандинг	 –	 финансирование	 идеи	 с	 	 помощью	 сообщества,	 навыки	 управления	
инвестициями).	

Для	МСП	Республики	Молдова	создание	конкурентоспособности	предполагает	следующие	преимущества:		

• правильное	и	благоприятное	позиционирование	на	рынке;	
• улучшение	имиджа	компании	и	товаров/услуг,	предлагаемых	на	внешнем	рынке;	
• полноценное	использование	возможностей	финансирования	и	других	преимуществ	ЕС;	
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• пример	истории	успеха	для	других	экспортеров;	
• возможность	определять	новые	рынки	и	завоевывать	их;	
• защита	от	конкурентов	и	нахождение	на	шаг	впереди	них;	
• рост	доходов	и	обеспечение	финансовой	стабильности	бизнеса.		

1.2. Наметьте	для	себя	конкурентоспособную	бизнес-модель	

Бизнес-модель	 или	 модель	 ведения	 бизнеса	 это	 именно	 то,	 что	 отличает	 вас	 от	 других	 (конкурентов)	 и	
определяет	 уникальную	 ценность	 бизнеса,	 которая	 представлена	 отношениями	 между	 факторами	 успеха.	
Бизнес-модель	 отражает	 конкурентные	 преимущества	 бизнеса.	 Первый	 	шаг	 на	 пути	 к	 определению	 	 таких	
преимуществ	это	тщательное	изучение	профиля	ваших	клиентов.		

1.2.1. Изучайте	профиль	клиентов		

К	 приемам	 регулярного	 изучения	 клиента	 относится	 разработка	 Профиля	 клиентов,	 опираясь	 на	 важные	
критерии:	

• Масштабность.	 У	 каждой	 компании/каждого	 сектора	 	 собственный	 способ	 определения	
масштабности	клиента	(к	примеру,	личный	годовой	доход	или	численность		работников	и	пр.).	Важно	
измерять		масштабность	в	значимых	именно	для	вашего	вида	бизнеса	величинах	(к	примеру,	если	вы	
продаете	рекрутинговые	услуги,	тогда	масштабность	клиента	отражается	в	числе		им	принятых	за	год	
на	работу	человек).		

• Место	 нахождения	 –	 другой	 важный	 компонент.	 Примерами	 тому	 могут	 служить	 города,	 районы,	
национальные	 или	 международные	 регионы.	 Следует	 принимать	 во	 внимание	 зоны,	 в	 которых	
присутствие	вашего	бизнеса	сильнее	либо	в	которых	вам	хочется	обрести	больше	клиентов.		

• Обстоятельства/цели.	 Для	 их	 определения	 опишите	 следующие	 аспекты:	 У	 нашего	 идеального	
клиента			сложности	с…	Нашему		идеальному	клиенту	хочется…	Наш	идеальный	клиент	поставил	перед	
собой	 задачу…	 К	 	 приоритетам	 нашего	 идеального	 клиента	 относится…	 Примеры:	 	 сокращение	
издержек,	 улучшение	 доступа,	 	 усовершенствование	 процесса,	 сокращение	 рисков/уменьшение	
затрат	времени,	улучшение	качества,	получение	данных.	

• Катализаторы	 	 это	события,	 	создающие	среду,	в	которой	клиенту	хочется	перемен	и	в	которых	он	
покупает	 ваш	 товар.	 К	 примеру,	 если	 вы	 продаете	 системы	 безопасности	 для	 домов/квартир,	 то	
катализатором	служит	приобретение	жилья.		

• Порядок	 приобретения.	 Определите	 клиентов,	 на	 	 	 чье	 решение	 совершить	 покупку	 вам	 хочется	
повлиять	больше	всего	 (решение	может	принять	жена,	а	покупку	может	совершить	муж).	Установите	
также,	каким	образом	и	насколько	быстро	будет	совершена	оплата.	

• «Прерыватели»	 	 это	 факторы,	 способные	 прервать	 процесс	 покупки,	 как	 то	 	 просрочка	 оплаты,		
дальность	места		нахождения,	плохая	репутация,	товары,	которые	способны	быстро	и	легко	заменить		
предлагаемые	 вами.	 Такая	 классификация	 позволит	 	 определить	 клиентов,	 за	 которыми	 не	 стоит	
«бегать».	

Кроме	 перечисленных	 критериев	 клиентов	 можно	 изучать	 еще	 и	 с	 учетом	 следующих	 аспектов:	 где	 они	
проводят	свободное	время,	где	встречаются	клиенты	из	той	же	категории,	какими	транспортными	средствами	
пользуются,	чем	они	увлекаются,	куда	путешествуют,	кто	их	вдохновляет,	за	какими	новостями	они	следят		и	т.	
д.	Источником	информации	для	профиля	клиентов	служат	социальные	сети	(Facebook,	Linkedin	и	пр.).		

В	 случае	 диверсифицированных	 услуг/товаров	 профили	 клиента	 необходимо	 разрабатывать	 по	
категориям/сегментам	 клиентов;	 составлять	 профили	 клиента	 рекомендуется	 регулярно,	 	 	 отслеживая	 при	
этом		динамику	рынка/конкурентов.	
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1.2.2. Создавайте	ценностное	предложение		и	предвосхищайте	потребности	клиентов		

Следующий	 шаг	 в	 деле	 создания	 	 конкурентоспособных	 преимуществ	 предполагает	 создание	 уникального	
ценностного	 предложения,	 которое	 опирается	 на	 «выгоде»	 и	 «головной	 боли»	 клиентов.	 Ценностное		
предложение	 это	 поворотный	 	 пункт	 для	 бизнес-модели	 и	 развития	 бренда,	 оно	 	 показывает	 порядок,	 в	
котором	 товары/услуги	 отлично	 подходят	 	 пожеланиям	
клиентов	 (либо	не	подходят).	На	рисунке	 	изображены	3	
фактора,	 которые	 относятся	 к	 Клиенту,	 и	 3	 фактора,	
которые			относятся	к	Предложению	компании:	

• Виды	 деятельности	 клиента	 –	 виды	
деятельности,	 в	 которых	 клиент	 использует		
предлагаемый	 товар/предлагаемую	 услугу.	 Для	
чего	 ему	 товар/услуга?	 Какие	 потребности,	
пожелания,	 ожидания	 и	 требования	 связывают	
клиенты	 с	 товаром/услугой	 (на	 рисунке	 клиент	
выполняет	 операции	 (строительные	 работы)	 с	
помощью	инструментов);	

• Выгода	клиента	–	 	вся	выгода,	 которую	приносит	 клиенту	использование	 товара/услуги	 (на	рисунке	
клиент	 пользуется	 инструментами,	 которые	 обеспечивают	 защиту	 рук,	 и	 ему	 приятно	 работать	 с	
привлекательными	инструментами);	

• Риски	 клиента	 	 –	 сомнения,	 опасения	 клиентов	 насчет	 товара/услуги.	 В	 силу	 этих	 факторов	 клиент	
может	выбрать	другого	конкурента	(на	рисунке	клиент	боится,	что	товары	окажутся	слишком	дорогими	
или	будут	требовать	частого	ремонта);	

• Товары/услуги		представляют	собой	ассортимент	товаров/услуг,	предлагаемых	клиенту	(на	рисунке	это	
инструменты);	

• Обеспечиваемые	 преимущества	 –	 виды	 	 деятельности,	 инструменты,	 способы,	 призванные	
обеспечить	 клиенту	 ожидаемое	 удовлетворение	 (на	 рисунке	 –	 особый	 дизайн,	 призванный	
обеспечить	удобство	и	безопасность);	

• Устраненные	 риски	 –	 виды	 	 	 деятельности,	 инструменты,	 способы,	 призванные	
устранить/предвосхитить	риски,	 связанные	 с	 	 использованием	 товаров/услуг	 (на	рисунке	–	 гарантия,	
безопасность).	

Ценностное	 	 предложение	 рекомендуется	 разработать	 таким	 образом,	 чтобы	 оно	 четко	 выделяло	
уникальность	 предложения	 (конкурентоспособные	 преимущества)	 в	 сравнении	 с	 конкурентами;	 оно	
составляется	по		каждому	сегменту	клиентов	в	отдельности.		

1.2.3. Главные	этапы	создания	бизнес-модели			

Бизнес-модель	показывает	логику,	с	помощью	которой	компания	создает	ценность	для	клиента,	поставляет	и	
сохраняет	 ее,	 а	 также	 логику,	 с	 помощью	 которой	 компания	 добивается	 успеха	 на	 рынке.	 Бизнес-модель	
создается	в	9	 этапов	 (в	 соответствии	с	девятью	ячейками	на	
рисунке):		

1. Клиент.	 Наряду	 с	 Профилем	 клиента	 следует	
определить	рынки,	ниши,	сегменты,	на	которых	
компания	осуществляет	деятельность.		

2. Ценностное	 предложение.	 Кроме	 указанного	
выше	в	данном	случае	выясняют	специфические	
свойства,	 	 в	 силу	 которых	 ваше	 предложение	
отличается	 от	 предложения	 конкурентов	 (к	
примеру,	 новый	 товар/новая	 услуга	 (они	 могут	
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быть	 новыми	 на	 данном	 рынке,	 новыми	 для	 этого	 сегмента	 клиентов	 или	 же	 новыми	 в	 силу	 ряда	
добавленных	 характеристик),	 	 	 продвинутый	 	 товар	 (к	 примеру,	 более	 скоростной	 компьютер),		
индивидуализированный	 	 товар	 (для	 особых	 потребностей,	 к	 примеру,	 конфеты	 для	 диабетиков),	
товар	 с	 особым	 дизайном,	 по	 доступной	 цене,	 товар,	 помогающий	 клиенту	 снизить	 издержки	 (к	
примеру,	ремонтные	услуги)	или	же	риски	(к	примеру,	страхование),		доступный		товар	(к	примеру,	его	
можно	 быстро	 купить	 онлайн),	 	 выгодный	 товар	 (к	 примеру,	 единое	 окно,	 где	 можно	 узнать	 всю	
информацию),	 статусный	 товар	 –	 товар,	 обеспечивающий	 определеный	 статус	 в	 обществе	 либо	 в	
рамках	группы	по	интересам	(к	примеру,	спорттовары).	

3. Каналы.	Укажите,	посредством	каких	каналов	клиент:	1)	получает	информацию	(каким	образом	клиент	
узнаéт	о	вашем	предложении),	2)	 	оценивает	и	3)	приобретает	товар/услугу,	4)	получает	товар/услугу	
(доставка)	и	5)	пользуется	обслуживанием	(после	поставки).	Типы	каналов	–	собственные	каналы	либо	
каналы	партнеров.	

4. Отношения	с	клиентом.	Установите	порядок,	в	котором	1)	привлекаете	клиента,	2)	удерживаете	его	и	
3)	 увеличиваете	 число	 клиентов.	 К	 какому	 типу	 относятся	 ваши	 отношения	 с	 клиентом	 (укажите	 по	
сегментам	 клиентов)?	 К	 примеру,	 	 это	 могут	 быть:	 прямой	 контакт,	 выделенное	 обслуживание	
(клиента	 обслуживает	 определенный	 служащий	 вашей	 компании),	 самообслуживание,	
автоматизированные	отношения	(к	примеру,	онлайновые).		

5. Доходы.	Откуда	получаете	деньги?	Каковы	основные	потоки	дохода?	В	какой	мере	каждый	из	потоков	
способствует	 накоплению	 валового	 дохода?	 Когда,	 как	 и	 сколько	 платят	 клиенты	 (укажите	 по	
сегментам	клиентов)?	Какую	ценовую	политику	вы	проводите	 (У	вас	действуют	фиксированные	либо	
гибкие	цены?	В	зависимости	от	чего	устанавливаются	цены?))?	

6. Виды	 деятельности.	 Какие	 именно	 ключевые	 виды	 деятельности	 нуждаются	 в	 ценностном	
предложении?	В	каких	видах	деятельности	нуждаются	каналы?	А	отношения	с	клиентами?	С	помощью	
каких	 видов	 деятельности	 обеспечиваются	 потоки	 доходов?	 Здесь	 следует	 указать	 только	 те	 виды	
деятельности,	 которые	 компания	 	 осуществляет	 собственными	 силами,	 а	 виды	 деятельности,	
осуществляемые	партнерами,	необходимо		указать	в	п.	8	«Партнеры».	

7. Ресурсы.	 Укажите	 главные:	 материальные,	 интеллектуальные	 (товарные	 знаки,	 авторские	 права,	
информация),	человеческие,	финансовые.	 	Здесь	указываются	только	собственные	ресурсы,	тогда	как	
привлеченные	следует	указать	в	п.	8	«Партнеры».	

8. Партнеры.	Кто	являются	вашими	главными	деловыми	партнерами?	 	Типы	партнеров:	укажите	здесь	
поставщиков,	партнеров,	которые	обеспечивают	вам	клиентов,	партнеров,	которые	продвигают	ваши	
товары/услуги,	 партнеров,	 которые	 помогают	 вам	 оптимизировать	 и	 экономить	 ресурсы,	 партнеров,	
которые	помогают	вам	сократить	некоторые	риски,	партнеры,	у	которых	вы	приобретаете	ресурсы	и	
виды	деятельности.		

9. Издержки.	 	 Здесь	 описываются	 наиболее	 важные	 издержки.	 Какие	 ресурсы/виды	 деятельности	
наиболее	дорогостоящие?	Какие	издержки	фиксированные,	а	какие	–	переменные?	Является	ли	ваш	
бизнес:	 основанным	 на	 издержках	 (упор	 делается	 на	 оптимизацию	 издержек,	 низкие	 цены,	
максимальную	 автоматизацию)	 либо	 	 основанным	 на	 ценностях	 (упор	 делается	 на	 ценность,	 на	
обеспечение	высокой	ценности).		
	
	

1.2.4. Типы	конкурентоспособных	бизнес-моделей		

Здесь	 представлено	 несколько	 примеров	 бизнес-моделей,	 которые	 позволяют	 создавать	
конкурентоспособные	 преимущества	 (по	 каждому	 из	 них	 указаны	 активные	 ячейки	 (на	 которые	 компания	
делает	упор),	из	9	изложенных	выше:	

• Продукт	 бесплатный,	 доход	 поступает	 за	 счет	 рекламы	 (ячейки	 1,	 8,	 9	 –	 упор	 делается	 на	
налаживание	партнерств		и	привлечение	клиентов	таким	образом,	чтобы	заинтересовать	партнеров,	а	
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также	 на	 эффективное	 управление	 издержками,	 что	 позволяет	 предоставлять	 бесплатные	
товары/услуги.	Примеры:	Facebook,	газеты,		журналы).	

• Частично	бесплатная		модель,	клиент	платит	за	обновление/обслуживание	(2,	4,	6	–	упор	делается	
на	разработку	привлекательных		продуктов,	которые	вначале	предоставляются	бесплатно,	но	которые	
мотивируют	 клиента	 ежегодно/регулярно	 платить	 за	 	 обновления/обслуживание	 и	 поддержку;	 упор	
делается	 и	 на	 отношения	 с	 клиентом,	 и	 на	 работу	 по	 обслуживанию	 и	 поддержке.	 Пример:	
информационные	программы).	

• Модель,	 основанная	 на	 издержках,	 доступная	 цена	 (ячейки	 1,	 9,	 7	 –	 упор	 делается	 на	 управлении	
издержками,	 использование	 ресурсов	 и	 наращивание	 	 объемов;	 за	 счет	 наращивания	 объемов	 и	
увеличения	числа	клиентов	компания	может	 	позволить	себе	 	предлагать	товар/услуги	по	доступной	
цене.	Примеры:	предметы	гигиены,	определенные	продукты	питания,	которые	продаются	массово).		

• Модель,	основанная	на	предлагаемой	ценности,	индивидуализированные	продукты/товары	(ячейки	
2,	 1,	 3,	 6	 –	 компания	 делает	 упор	 на	 правильном	 сегментировании	 клиентов	 и	 выявлении	 их	
специфических	потребностей,	чтобы	предоставлять	ожидаемую	ценность	и		в	то	же	время	на	каналы,	
через	 которые	 информация	 	 	 доводится	 до	 клиента,	 на	 обслуживании	 и	 на	 организации	 видов	
деятельности	 таким	 образом,	 чтобы	 каждый	 	 из	 них	 обеспечивал	 товару/услуге	 добавленную	
стоимость.	Пример:	медицинское	оборудование).	

• Доход	 в	 качестве	 процента	 от	 последующих	 сделок	 (упор	 делается	 на	 создании	 платформы,	 на	
которой	клиенты	компании	могут	находить	собственных	клиентов,	а	впоследствии	компания	получает	
определенный	 процент	 с	 каждой	 	 сделки,	 которую	 ее	 клиент	 	 заключает	 на	 	 	 	 этой	 	 платформе,	 	 –	
ячейки	8,	1,	2.	Компании	необходимо	определить	две	категории	клиентов	–	клиенты	и	клиенты	своих	
клиентов:	Пример:	Amazon,	посреднические	услуги,	дистрибьюторские	услуги).	

• Дешевый	 основной	 продукт,	 доходы	 за	 счет	 дополнительных	товаров	 (ячейки	 2,	 6,	 5	 –	 создание	
продуктов,	 мотивирующих	 клиента	 регулярно	 и	 по	 более	 высокой	 цене	 покупать	 необходимые		
дополнения,	 и	 упор	 на	 	 управление	 доходами	 –	 доходы	 от	 дополнительных	 товаров	 финансируют	
основной	 продукт.	 Пример:	 лезвия	 для	 	 бритья,	 копировальное	 оборудование,	 аппараты	 для	
приготовления	кофе).		

	

1.3. Конфигурируйте	бизнес,	управляйте	им	и	развивайте	его	

1.3.1. Как	можно	конфигурировать	бизнес		

Основные	шаги	по	конфигурированию/установлению	бизнес-начинания	опираются	на	 	ранее	разработанную	
бизнес-модель	 и	 относятся	 	 к	 установлению	 и	 организации	 видов	 бизнес-деятельности	 в	 соответствии	 с	
Цепочкой	создания	Ценности.	

• Первичные/основные	 виды	 деятельности	 устанавливаются	 первыми	 и	 представляют	 собой	
организацию	 входящей	 логистики	 (отношения	 с	 поставщиками	 –	 транспорт	 (собственный),	 приемка,	
хранение	 и	 дальнейшая	 поставка	 сырья	 для	 последующей	 переработки)	 и	 	 	 исходящей	 логистики	
(отношения	 с	 клиентами	 –	 приемка	 после	 производства,	 хранение,	 поставка	 готовой	 продукции),	
организацию	 эксплуатационных	 операций	 (процессы	 преобразования	 сырья	 в	 готовую	 продукцию),	
маркетинг	 и	 продажу	 (виды	
деятельности,	 осуществляемые	 в	
отношениях	 с	 клиентами,	 цель	
которых	 –	 информировать	 о	
товарах/услугах,	 убедить	 	 совершить	
покупку	 и	 упростить	 совершение	
покупки)	 и	 послепродажные	 виды	
деятельности	 	 (сохранение	
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нормального		функционирования	товаров/услуг	после	их	поставки	клиентам).	

• Деятельность	 по	 обеспечению	 поддержки/содействия	 	–	 организация	 снабжения	 (закупка	 сырья	 и	
ресурсов),	 развитие	 технологии	 (призвано	 обеспечить	 наличие	 оборудования,	 технологий,	 знаний	 и	
необходимой	 организации),	 менеджмент	 человеческих	 ресурсов	 (рекрутинг,	 оценивание,	 отбор,	
развитие,	 продвижение,	 мотивация)	 и	 организация	 инфраструктуры	 (стратегическое	 планирование,	
бухгалтерский	учет,	юридическая	помощь,	связи	с	общественностью,	обеспечение	качества	и	т.	д.).	

Конкурентоспособность	 в	 данном	 случае	 означает	 конфигурацию/организацию	функций	 предприятия	 таким	
образом,	 чтобы	 каждая	 из	 них	 способствовала	 созданию	 ценностного	 предложения	 и	 все	 относились	 к	
искомой		бизнес-модели.		

1.3.2. Как	управлять	своим	бизнесом		

Конкурентные	 преимущества	 недостаточно	 только	 определить	 –	 ими	 еще	 необходимо	 и	 эффективно	
управлять,	поскольку	нынешняя	деловая	среда	постоянно	и	быстро	изменяется	и	существует	множество	 	не	
подлежащих	 контролю	 переменных,	 которые,	 	 если	 не	 обеспечить	 их	 своевременный	 анализ/мониторинг,	
могут	серьезным	образом	сказаться	на	бизнес-модели.		

Таким	 образом,	 управление	 начинается	 с	 	 Анализа	 среды:	 внутренней	 (микросреда	 предприятия	 –	 виды	
деятельности	 в	 соответствии	 с	 ранее	 изложенной	 стоимостной	 цепочкой)	 и	 внешней	 (макросредства,	
переменные,	 которыми	 сложно	 управлять	 либо	 которые	 неподвластны	 влиянию	 компании	 (к	 примеру,	
обменный	курс	валют,	политическая	ситуация	и	т.	д.).		

Другая	 составляющая	 управления	 состоит	 в	 	 	 Стратегическом	 планировании	 (на	 рисунке	 представлен	
полезный	для	МСП	инструмент	–	Стратегия	на	одну	страничку),	которая	опирается	на:		

1. Описании	 миссии	 (Почему	 существует	 компания?	 Для	
кого?	 Чем	 занимается?)	 и	 видения	 (Чего	 хочет	
добиться?).	

2. Описании	 целей	 (За	 счет	 чего	 побеждает	 компания	 на	
рынке?	 Каковы	 ее	 стратегические	 цели?)	 и	 намерений	
(Каким	 именно	 образом	 будет	 достигнута	 цель?	 Каков	
ваш	 способ	 достижения	 целей?	 Каковы	 ваши	
долгосрочные	намерения?).		

3. Описании	 действий	 (Каковы	 ваши	 намерения	 на	
краткосрочную	 перспективу?	 	 Какие	 действия	
потребуются	для	достижения	целей?).	

4. Описании	 показателей	 (Каковы	 показатели,	 доказывающие,	 что	 цели	 были	 достигнуты?).	 Любой	
показатель	 должен	 быть	 измеримым	 и	 подлежащим	 временнóму	 прогнозированию.	 Измеряйте	 не	
только	количество,	но	и	качество.		

К	 составляющим	 управления	
относятся	 мониторинг	 и	
контроль	 стратегии	
(регулярный	 анализ	
выполнения	 целей	 и	
показателей)	 и		
гармонизация	 стратегии	
(бизнес-модель	 должна	
отличаться	 гибкостью	 и	
подлежать	своевременной	
адаптации	 к	
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происходящим	на	рынке	изменениям).		

Мониторинг	и	своевременный	контроль	позволяют	выяснить,	была	ли	выбрана	верная	стратегия	(подходит	ли	
она	бизнес-модели),	и	своевременно	принимать	подходящие	решения.		

Организационная	 культура	 –	 	 другая	 составляющая,	 которую	 необходимо	 создать	 для	 поддержки	 	 бизнес-
модели.	Каждый	работник	должен		осознавать	ценностное	предложение,	которое	обеспечивает	компания.		

1.3.3. Развитие	человеческих	ресурсов		

Развитие	человеческих	ресурсов	в	 компании	 	 	 следует	направить	на	конкурентные	преимущества,	 такие	как	
создание	 команды,	 	 которая	 сообща	 работает	 над	 достижением	 установленных	 целей.	 Рисунок	 отражает	
функции	развития		человеческих	ресурсов:	

1. Планирование.	 	 Определите	 подходящие	 для	 бизнес-модели	 человеческие	 	 ресурсы,	
заблаговременно	 запланируйте	 потребность	 в	
персонале,	 а	 также	 бюджет	 	 для	 	 рекрутинга	
персонала	 и	 управления	 персоналом.	 Расскажите	
потенциальным	 кандидатам	 о	 ценностном	
предложении,	 чтобы	 посмотреть,	 подходят	 ли	 они		
искомой	бизнес-модели	и	вдохновляет	ли	она	их.		

2. Учет.	 Делайте	 упор	 на	 создании	 удобной	 и	
понятной	 пользователям	 системы	 учета,	 которая	 к	
тому	 же	 будет	 подходящей	 для	 бизнес-модели.	
Система	 должна	 обеспечивать	 оптимизацию	
времени	и	издержек	компании.		

3. Организация.	 Создайте/оптимизируйте	 организационную	 структуру	 таким	 образом,	 чтобы	
сообразовать	ресурсы	и	виды	деятельности	вашей	бизнес-модели	(делая	при	этом	упор	на	ключевые	
виды	деятельности).		

4. Обучение.	Сосредоточьтесь	на	обучении,	посвященном	ключевым	видам	деятельности	вашей	бизнес-
модели,	а	также	на	отношениях	с	клиентом	и		типах	каналов,	которые	вы	используете.		

5. Достижения.	 Установите	относящиеся	непосредственно	 к	 вашей	бизнес-модели	цели	и	 показатели.	
Показатели	должны	измерять,	была	ли	 создана	ожидаемая	клиентом	ценность?	Как	использовались	
ключевые	ресурсы?	Виды	деятельности?	Оценивайте	не	только	каждого	служащего	в	отдельности,	но	
и	 работу	 команды.	 Используйте	 самооценивание.	 Мотивируйте	 персонал	 не	 только	 с	 помощью	
финансовых	 инструментов	 (к	 примеру,	 участие	 в	 процессе	 принятия	 решений,	 в	
создании/усовершенствовании	ценностного	предложения	и	т.	д.).	

6. Представление	 отчетов.	 Цель	 представления	 отчетов	 должна	 состоять	 в	 упрощении	 	 принятия	
правильных	 и	 своевременных	 решений,	 а	 также	 в	 выявлении	 потенциальных	 работников,	 которых	
можно	 продвигать.	 Используйте	 информационную	 программу	 (ПО)	 для	 автоматизации	 процесса		
отчетности.	 Планируйте	 представление	 отчетности	 заранее,	 чтобы	 предупреждать	 кризисные	
ситуации.	

7. Обмен	опытом.	Организуйте	внутренние	обучения	и	обмен	опытом	между	различными	командами,	
участвующими	 в	 создании	 ценностного	 предложения.	 Обменивайтесь	 мнениями	 и	 со	 своими	
партнерами.		

8. Карьера.	 Делегируйте	 поручения	 тем,	 кто	 понимает	 бизнес-модель.	 Постройте	 карьерную	 систему	
таким	 образом,	 чтобы	 чем	 больше	 продвигается	 	 работник,	 тем	 выше	 была	 его	 стоимость	 в	
ценностном	предложении.	
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Источники	информации:	

• Классификатор	занятий,	Трудовой	кодекс	
• Законы:	 №847-XV/2002	 об	 оплате	 труда,	 №186-XVI/2008	 об	 охране	 здоровья	 и	 безопасности	 труда,	 №759-

XIV/1999	о	страховании	от	несчастных	случаев	на	производстве	и	профессиональных		заболеваний,	№280/2017	о	
фондах	 обязательного	 медицинского	 	 страхования	 на	 2018	 год,	 281/2017	 о	 бюджете	 государственного	
социального	страхования	на		2018	год	

	

1.4. Подключайтесь	и	конкурируйте			

1.4.1. Основные		маркетинговые	функции		

Обеспечить	 понимание	 клиентами	 «ценностного	 предложения»	 относится	 к	 задаче	 Маркетинга.	 Таким	
образом,	вам	необходимо:	

• изучить	функции	 маркетинга	 и	 понять,	 каким	 образом	 они	
воздействуют	на	рост	бизнеса;	

• знать	 	 маркетинговые	 стратегии	 	 для	 малого	 бизнеса	 и	
разработать		маркетинговый	план;	

• установить	 	 подходящие	 возможности	 для	 бизнес-модели	 и	 уметь		
сопоставлять		преимущества	и	издержки;	

• регулярно	 изучать	 	 рынок	 и	 тенденции	 развития,	
анализировать	потенциальных	клиентов	и	учиться	у	них;	

• организовать	 в	 рамках	 компании	 департамент	 маркетинга	 и	
подыскать	подходящий	персонал.	

На	 рисунке	 изображены	 главные	 функции	 развития	 маркетинга	 в	 рамках	
компании:	

1. Управление	информацией/исследование	 	относится	к	сбору	информации	насчет	целевых	клиентов,	их	
предпочтений	 и	 тенденций	 к	 изменению,	 сбору	 информации	 о	 конкурентах	 и	 тенденциях	 развития	
рынка.	

2. Ценовая	 политика.	 Оптимальная	 цена	 	 устанавливается	 в	 зависимости	 от	 собранной	 информации,	
выбранной	 бизнес-модели	 и	 обозначенной	 стратегии.	 	 Здесь	 важен	 тип	 вашей	 бизнес-модели	
(основанной	 на	 ценности/качестве	 или	 на	 издержках/доступной	 цене).	 Скидки	 или	 бесплатные	
предложения	зависят	от	выбранной	ценовой	политики.		

3. Цель	политики	продаж		состоит	в	том,	чтобы	обеспечить	понимание	клиентами	того,	откуда,	как	и	в	
каких	условиях	они	могут	приобрести	товары/услуги	компании.	Учитывайте	также	порядок,	в	котором		
рассматриваются	жалобы,	и	скорость	их	урегулирования.		

4. Дистрибьюторская	 политика	 касается	 решения	 насчет	 того,	 каким	 образом	 вы	 	 будете	 поставлять	
клиентам	 товары/услуги,	 какие	 каналы	 вы	 выберете	 для	 этого	 (собственные	 каналы	 либо	 каналы	
партнеров),	географический	охват	и	т.	д.	

5. Развитие	 товаров/услуг.	 После	 определения	 целевого	 	 рынка	 и	 установления	 цены	 перед	 вами	
возникает	 другая	 задача	 –	 эффективное	 управление	 товарами/услугами.	 Это	 требует	 развития	 и	
актуализации	ценностного	предложения	с	тем,	чтобы	оно	совпадало	с	предпочтениями	и	ожиданиями	
клиентов.	

6. Политика	 продвижения.	 Продвижение	 имеет	 первоочередное	 значение	 для	 привлечения	 новых	
клиентов	 и	 сохранения	 уже	 существующих.	 Выбор	 каналов	 продвижения	 опирается	 на	 выбранной	
бизнес-модели	 и	 специфике	 клиентов,	 а	 разработка	 рекламного	 посыла	 –	 на	 уникальности	
ценностного	предложения.	Учитывайте	развитие	новых	каналов	продвижения,	к	примеру,	социальных	
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сетей,	и	оптимальное	сочетание	каналов	с	тем,	 	чтобы	можно	было	обеспечить	искомый	результат	с	
помощью	минимального	усилия.		

7. Бюджет,	 отведенный	 для	 маркетинга,	 и	 финансирование.	 Любое	 маркетинговое	 мероприятие	
требует	 бюджета,	 который	 вам	 необходимо	 запланировать	 	 заранее.	 В	 качестве	 владельца	 вам	
следует	 придавать	 больше	 значения	 функции,	 предполагающей	 поиск	 источников	 финансирования	
для	 остальных	 функций	 маркетинга,	 которые	 были	 изложены	 выше.	 В	 этом	 смысле	 необходимо	
сосредоточиться	 на	 оценивании	 эффективности	 маркетинговых	 мероприятий	 (к	 примеру,	 сколько	
клиентов	пришло	за	счет	размещенной	рекламы).		Документально			закрепите	(опишите	в	документах)	
все	обозначенные	политики	и	обеспечьте	обучение	и	подготовку	ответственного		за	это	персонала.		

1.4.2. Развитие	бренда	и	продвижение			

Кому	 вы	 можете	 представить	 ценностное	 предложение	 и	 кто	 влияет	 на	 бренд.	 Во-первых,	 нынешним	 и	
потенциальным	клиентам.	Затем	лицам,	оказывающим	влияние:	прямое	–	лица,	которые	вступают	в	прямой	
контакт	 с	 клиентом	 	 (семья,	друзья,	 коллеги),	 и	 косвенное	 (блогеры,	 выдающиеся	или	известные	личности).	
Ваша	 команда	 тоже	 способствует	 развитию	 бренда.	 Рассказывая	 партнерам/инвесторам	 о	 ценностном	
предложении,	 вы,	 тем	 самым,	 вовлекаете	 и	 их	 в	 развитие	 бренда.	 Рекомендуется	 	 задействовать	 всех,	 кто	
может	способствовать	развитию	бизнес-модели.	Есть	несколько	вопросов,	которыми	следует	задаться:	

• Название	 бренда,	 логотип:	 Отражают	 ли	 они	 ценностное	 предложение?	 Создают	 ли	 искомое	
впечатление?	 Запоминаются	 ли?	 Легко	 	 ли	 их	 произносить?	 Легко	 ли	 понять?	 	Можно	 ли	
зарегистрировать	и	охранять?	

• Материалы	для	рекламы	и	продвижения,	сайт:	Понятно	ли	передают	они	преимущества	ценностного	
предложения?	 Предоставляют	 ли	 достаточно	 информации?	 Вызывают	 ли	 интерес	 и	 стимулируют	
решение	купить?	Соединяют	ли	бренд	с	целевыми	клиентами?		

• Команда	 и	 культура:	 Есть	 ли	 у	 команды	 мотивация	 и	 умеет	 ли	 она	 продвигать	 ценностное	
предложение?	 Интегрированы	 ли	 в	 культуру	 компании	 ценности,	 на	 которых	 зиждется	 бренд?	
Способствует	ли	организационная	культура	поддержке	бренда?		

• Обслуживание	 клиентов:	 Помогает	 ли	 удержать	 клиентов	 и	 	 способствует	 ли	 увеличению	 числа	
довольных	клиентов?		

• Коммуникация:	 Помогает	 ли	 она	 созданию	 и	 поддержке	 бренда?	 Отражает	 ли	 ценности,	
продвигаемые	брендом?	

Объявление	или		декларирование	конкурентоспособности	опирается	на	несколько	принципов:	

• Сосредоточьте	 разработку	 бренда	 и	 его	 продвижение	 на	 том,	 что	 отличает	 ваше	 предложение	 от	
предложений	конкурентов.	

• Делаете	 то,	 что	 обещали	 (предоставляйте	 клиентам	 то,	 что	 вы	 пообещали	 в	 ценностном	
предложении).	

• Бренд	должен	обеспечивать	клиентам	чувство	уверенности	в	ваши	товары/услуги.	
• Будьте	 кратким	 и	 креативным	 	 (бренд	 должен	 способствовать	 росту	 продаж	 и	 увеличению	 числа	

клиентов).	
• Бренд	должен	«продавать»	еще	до	продажи	(клиент	принимает	решение	еще	до	 	своего	прихода	на	

точку	продаж).	
• Подключите	 клиентов/потребителей	 к	 продвижению	 бренда	 (работайте	 с	 рекомендациями,	

довольными	клиентами	и	т.	д.).	
• «Примерьте		ботинки»	клиента	(на	каждом	этапе	продвигайте	опыт	клиента).	

	
1.4.3. Ценовая	политика,	навыки	ведения	переговоров	и	заключения	договоров		

Ценовая	 политика	 должна	 отражать	 бизнес-модель,	 конкурентные	 преимущества,	 а	
также	 	 решать	 дилемму	 Ценность	 в	 зависимости	 от	 цены	 или	 Цена	 в	 зависимости	 от	
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ценности.	 	 Выбор	 между	 стоимостью	 и	 качеством	 можно	 упростить,	 если	 он	 будет	 опираться	 на	
преимуществах	ценностного	предложения,	 которое	отличает	его	от	ценностного	предложения	 конкурентов.	
На	рисунке	изображены	два	пути	установления	оптимальной	цены:		

• исключение/сокращение	издержек,	которые	несут	большинство	конкурентов	и/или		
• увеличение	 ценности,	 которую	 конкуренты	 предлагают	 клиенту,	 либо	 создание	 ценности,	

которую	 конкуренты	 не	 предлагают	 (к	 примеру,	 некоторые	 лоукостеры	 исключили	 издержки,	
связанные	 с	 питанием	 во	 время	 авиарейса,	 сократили	 издержки,	 связанные	 с	 регистрацией,	 и		
обеспечили	клиенту	дополнительную	ценность	за	счет	быстрой	регистрации	в	режиме	онлайн).	

Основные	правила,	отражающие	развитие	навыков	проведения	переговоров	и	заключения	договоров:	

• при	 проведении	 переговоров	 	действуйте	 в	 рамках	 выбранной	 бизнес-модели	 (помните,	 кто	 ваши	
целевые	клиенты,	какие	у	вас	отношения	с	ними,	какое	ценностное	предложение	они	ждут	получить);	

• не	 проводите	 переговоры	 с	 тем,	 кто	 не	 вписывается	 в	 вашу	 	 бизнес-модель,	 и	 	 не	 уменьшайте	
предлагаемую	 ценность	 (если	 изменяете	 ценностное	 предложение,	 тогда	 изменяется	 и	 бизнес-
модель);		

• учитывайте	преимущества	и	страхи	клиента,	а	 также	то,	что	он	 	собирается	сделать	с	 товаром,	к	
примеру,	когда	клиент	переступает	порог,	чтобы	купить	инструменты,	то,	на	самом	деле,	ему		нужны	
не		инструменты,	ему	хочется	сделать	хорошие	отверстия);	

• рассказывайте	 о	 ценностном	 предложении	 в	 зависимости	 от	 того,	 с	 кем	 вы	 проводите	
переговоры	 (если	 это	 клиент,	 	 тогда	 расскажите	 ему	 о	 преимуществах;	 если	 это	 партнер,	 тогда	
расскажите,	 как	 он	 будет	 способствовать	 созданию	 предложения,	 а	 также	 о	 преимуществах	
сотрудничества		с	вами	и		т.	д.);	

• обеспечивайте	 наглядность	 презентации/рассказа	 (используйте	 визуальные	
элементы/инструменты,	презентации,	шаблоны,	образцы	и	пр.);	

• при	проведении	переговоров	насчет	условий	(цена,	поставка	и	т.	д.)	не	забывайте	о	пределах	бизнес-
модели	и	выбранной	стратегии;	

• задействуйте	 в	 переговоры	 лиц,	 участвующих	 в	 создании	 ценностного	 предложения,	 и	 имеющих	
мотивацию	рассказывать	о	нем;	

• проверьте,	чтобы	в	Договоре	были	изложены		элементы	ценностного		предложения.		
	

1.4.4. Охрана	интеллектуальной	собственности		

Охрана	 интеллектуальной	 собственности	 важна	 для	 создания	 и	 повышения	 конкурентоспособности	
товаров/услуг;	исключения	сложности	при	регистрации	ОИС	(объектов	интеллектуальной	собственности)	и	их	
охране;	 позиционирования	 на	 рынке,	 улучшения	 имиджа	 предприятия,	 товаров/услуг;	 	 расширения	 рынка,	
выхода	на	экспорт;	сокращения	издержек	и	улучшения	качества	товаров/услуг.		
В	 Республике	 Молдова	 охраной	 интеллектуальной	 собственности	 занимается	 Государственное	 агентство	
интеллектуальной	собственности	AGEPI	 (контакты:	MD2024,	Кишинев,	 ул.	Андрея	Доги,	24,	 корпус	1	 (консультации:	
(+373-22)	400500,	прием	заявлений:	(+373-22)	400505	(http://www.agepi.md/)).	
Охрана	интеллектуальной	собственности			касается:	

• Патентов	на	изобретения	(патент	действует	в	течение	20	лет	с	даты	подачи	заявки,	а	краткосрочный	
патент	на	изобретение	–	6	лет	с	правом	продления	еще	на	4	года,	то	есть	в	общей	сложности	–	10	лет,	
при	условии оплаты	ежегодной	пошлины		за	поддержание	в	силе	свидетельства).	Права,	вытекающие	
из	 охранного	 документа,	 выданного	 AGEPI,	 распространяются	 только	 в	 РМ.	 За	 границей	
патентирование	 возможно	 путем	 подачи	 заявки	 в	 соответствии	 с	 договором	 	 	 	 	 	 PCT	 в	 AGEPI	 или	
непосредственно	в	бюро	ИС		соответствующего	государства.		
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• Охрана	 товарных	 знаков	 (10	 лет	 с	 обновлением):	 a)	 регистрация	 в	 	 соответствии	 с	 Законом;	 b)	
международная	регистрация;	 c)	 признание	 товарного	 	 	знака	 общеизвестным.	 Для	 регистрации	
определенных	 характеристик	 товаров	 (к	 примеру,	 качество,	 используемые	 материалы,	 способ	
производства,	 технология)	 используется	 знак	 соответствия	 (указывает,	 что	 товар/процесс/услуга	
соответствуют	 определенному	 стандарту).	 Товарный	 знак,	 	 зарегистрированный	 в	 	AGEPI,	
действителен	только	в	РМ.	

• Географические	 указания,	 наименования	мест	 	 происхождения	 и	 гарантированные	традиционные	
продукты	–	право	использования	сохраняется	на	период,	в	течение	которого	 	соблюдаются	условия,	
закрепленные	 в	 техническом	 задании	 по	 соответствующему	 	 товару.	 Охрана	 обеспечивается	 на	
основании	 Закона	 либо	 международных	 договоров.	 Заявки	 о	 регистрации	 могут	 подавать	 только	
группа	(объединение)	производителей/переработчиков	товаров.	

• Охрана	 промышленных	 рисунков/моделей	 	 (право	 	 принадлежит	 автору	 	 и/или	 	 правопреемнику,	
предоставляется	на	5	лет	и				может	продлеваться	на	четыре	последовательных		пятилетних	периода:	
a)	регистрация	в	AGEPI	в	соответствии	с	Законом;	b)	международная	регистрация;	c)	без	подачи	заявки	
о	 регистрации	 –	 в	 случае,	 когда	 промышленные	 рисунки/модели	 	 стали	 общедоступными	 в	
соответствии	с		Законом.				

• Охрана	 сортов	 растений	 (патент	 на	 25-30	 лет	 	 с	 даты	 опубликования	 в	 Бюллетене	 сведений	 о	
предоставлении	патента,	срок	может	быть	продлен	еще	на	пять	лет		–	в	соответствии	с	Законом	№	39-
XVI/2008	 об	 охране	 сортов	 растений.	 Государственная	 комиссия	 	 	 по	 тестированию	 сортов	 растений	
осуществляет	испытание	 сортов	 растений	 с	 целью	 определения	 их	 соответствия	 условиям	
патентоспособности.	Патент,	выданный	AGEPI,	действителен	только	на	территории	РМ.	

• Топография	интегральных	схем	 (электронные	товары).	Зарегистрированная	в	 	Агентстве	 	топография		
охраняется	 	 на	 территории	 	 РМ	 в	 	 течение	 10	 лет	 	 с	 	 даты	 	 подачи	 правильно	 оформленной	
национальной	 заявки	 или	 с	 даты	 первой	 коммерческой	 эксплуатации	 	 топографии,	 осуществленной		
где-либо	 	 в	 	 мире,	 	 если	 	 она	 предшествует	 дате	 подачи	 правильно	 оформленной	 национальной	
заявки.				

• Авторское	 право	 и	 смежные	 права	 –	 	 произведения	 в	 области	 литературы,	 искусства	 и	 науки,	
выраженные	 в	 той	 или	 иной	 объективной	 форме,	 вне	 зависимости	 от	 того,	 были	 ли	 они	
обнародованы.			Имущественные	права	–	в	течение	всей	жизни	автора	и	на	протяжении	70	лет	после	
его	смерти.	Смежные	права	(исполнение,	распространение)	–	50	лет.		
Примечание:	Автор	имеет	право	на	охрану	авторского	права	на	свое	произведение	в	силу	факта	его	создания.	
Для	 возникновения	 и	 осуществления	 авторского	 права	 не	 требуется	 регистрации	 произведения,	 иного	
специального	оформления	произведения	или	соблюдения	каких-либо	формальностей.	Авторское	право	состоит	
из	 имущественных	 и	 моральных	 (личных	 неимущественных)	 прав.	 Имущественные	 права	 могут	 принадлежать	
автору	 или	 иному	 физическому	 или	 юридическому	 лицу	 –	 законному	 обладателю	 соответствующих	 прав	
(правообладатель).	Охрана	авторского	права	распространяется	на	форму	выражения	и	не	распространяется	на	
идеи,	 теории,	 научные	 открытия,	 способы,	 методы	 функционирования	 или	 на	 математические	 концепции	 как	
таковые,	а	также	на	изобретения,	содержащиеся	в	произведении,	независимо	от	подхода,	способа	объяснения	
или	выражения.				
Обладатель	 исключительного	 авторского	 права	 на	 произведение,	 опубликованное	 или	 неопубликованное,	
может	 зарегистрировать	 его	 в	 официальных	 государственных	 регистрах	 в	 течение	 срока	 охраны	 авторского	
права.	 Регистрация	 объектов	 	 авторского	права	и	 смежных	права	 осуществляется	 AGEPI	 	 в	 соответствии	 с	
Положением	о	регистрации	объектов	авторского	права	и	смежных	прав,	утвержденным	ПП	89/2012.	
Субъектами	 смежных	 прав	 являются	 исполнители,	 изготовители	 фонограмм,	 изготовители	 видеозаписей	 и	
организации	 эфирного	 или	 кабельного	 вещания.	 	 	 Для	 возникновения	 и	 осуществления	 смежных	 прав	 не	
требуется	 соблюдения	 каких-либо	 формальностей. При	 отсутствии	 доказательств	 иного	 физическое	 или	
юридическое	 лицо,	 чье	 имя	 или	 название	 указано	 обычным	 способом	 на	 записи	 исполнения,	 фонограмме,	
видеозаписи	 и	 на	 записи	 передачи,	 считается	 соответственно	 исполнителем,	 изготовителем	 фонограммы	 или	
видеозаписи,	организацией	эфирного	или	кабельного	вещания.		
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Изобретение	

•1.	ИДЕЯ.	 Ты	придумал(а)	
новый		технологический	
товар/прием,	который	
можно	применять	в	
промышленности?
•2.	СЕКРЕТ.	Обеспечь	его	
конфиденциальность	до	
подачи	заявки.
•3.	ПОДАЙ	онлайн-заявку	
на	e-agepi.md	или	же	
непосредственно		в	офис.
•4.	AGEPI	проверяет	твою	
заявку.
•5.	ПОЛУЧИ	патент.

Авторское	право	и	
смежные	права

•1.	ВДОХНОВЕНИЕ.	Тебе	
принадлежит	авторство	
художественного	или	
научного	произведения	
либо	программы?
•2.	ПОДАЙ	онлайн-заявку	
на	e-agepi.md	или	же	
непосредственно		в	офис.
•3.	ПРЕДСТАВЬ	
произведение	в	AGEPI.
•4.	AGEPI	ПРОВЕРЯЕТ	твою	
заявку.
•5.	ПОЛУЧИ	свидетельство.

ТОВАРНЫЙ	ЗНАК

•1.	Сознай	отличающий	
товарный	тебя	знак.
•2.	ПРОВЕРЬ	его	
доступность	на	
db.agepi.md.
•3.	ПОДАЙ	онлайн-заявку	
на	e-agepi.md	или	же	
непосредственно		в	офис.
•4.	AGEPI	проверяет	твою	
заявку.
•5.	ПОЛУЧИ	свидетельство.

Промышленный	рисунок	и	
промышленная	модель		

•1.	ИДЕЯ.	Ты	создал	(а)	
новый	и	оригинальный	
промышленный		рисунок	
(промышленную	
модель)?
•2.	СЕКРЕТ.	Обеспечь	его	
конфиденциальность	до	
подачи	заявки.
•3.	ПОДАЙ	онлайн-заявку	
на	e-agepi.md	или	же	
непосредственно		в	офис.
•4.	AGEPI	проверяет	твою	
заявку.
•5.	ПОЛУЧИ	свидетельство.

5	простых	шагов	для	охраны	интеллектуальной	собственности			

	
AGEPI	 продвигает	 интеллектуальную	 собственность	 и	 обеспечивает	 изобретателям	 поддержку	 в	 ходе	
выставок,	 организует	 семинары,	 конференции,	 конкурсы,	 предоставляет	 информацию	 (Официальный	
бюллетень,	 журнал	«Intellectus»,	 «Bursa	 Invențiilor»),	 проводит	 исследования/обеспечивает	 консультации	
(определение	ОИС,	консультации	при	подаче,	при	проведении	переговоров	о	купле-продаже,	передаче	прав)	
и	обучение/подготовку	кадров	в	данной	области.		
В	 рамках	 Предиагностики	 	 ОИС	 	 (бесплатно)	 AGEPI	 изучает	 использование	 и	 охрану	 ОИС.	 На	 основании	
информации	 (конфиденциальность	 гарантируется)	 составляет	отчет,	 в	 котором	указываются	доступные	ОИС,	
способы	охраны	и		формулируются	рекомендации.	

Источники	информации:	

• Законы:	 №50-XVI/2008	 об	 охране	 изобретений,	 №38-XVI/2008	 об	 охране	 товарных	 знаков,	 №139/2010	 об	
авторском	 праве	 и	 смежных	 правах,	 №161-XVI/2007	 об	 охране	 промышленных	 рисунков	 и	 моделей,	 №655-
XIV/1999	 об	 охране	 топографий	 интегральных	 схем,	 №1459-XV/2002	 о	 распространении	 экземпляров	
произведений	 и	 фонограмм,	 №66/XVI/2008	 об	 охране	 географических	 указаний,	 наименований	 мест	
происхождения	и	гарантированных	традиционных	продуктов,	№39-XVI/2008	об	охране	сортов	растений	

• Постановления	Правительства:	№528/2009		процедура	подачи	и	рассмотрения	заявки	на	патент	на	изобретение	
и	 выдачи	 патента,	 488/2009	 процедура	 подачи,	 экспертизы	 и	 регистрации	 товарных	 знаков,	 №1425/2003		
порядок	и	условиях	получения	разрешения	на	использование	официального	или	исторического	 	наименования	
государства	 в	 товарном	 знаке	 на	 товары	 	 и/или	 услуги,	 а	 также	 в	 промышленном	 рисунке	 или	 модели,	
№610/2010	 процедура	 подачи,	 экспертизы	 и	 регистрации	 географических	 указаний,	 наименований	 	 мест	
происхождения	 и	 гарантированных	 традиционных	 продуктов,	 №1496/2008	 процедура	 подачи,	 экспертизы	 и	
регистрации	 промышленных	 рисунков	 и	 моделей,	 №295/2009	 	 процедуры	 подачи	 и	 рассмотрения	 заявки,	
предоставления	и	 поддержания	 в	 силе	 патента	 на	 сорт	 растения,	№89/2012	регистрация	объектов	 авторского	
права	 и	 смежных	 прав,	 №641/2001	 	 минимальные	тарифные	ставки	 авторского	 вознаграждения,	 №744/2003	
порядок	 изготовления,	 выдачи	 и	 нанесения	 контрольных	марок	 на	 экземпляры	 произведений	 и	 фонограмм	 и	
порядок	регистрации	в	Государственном	регистре	получателей	контрольных	марок			

• http://agepi.gov.md/ru/services/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%
81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D1%81-%D0%B2-
%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D0%B8-
%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%85	
(информация	об	услугах	предиагностики)	
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• http://agepi.gov.md/ru/trademarks/%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-
%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-
%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0	(об	охране	товарных	знаков)	

• http://agepi.gov.md/sites/default/files/brosuri/protectia_pi_rom_2016.pdf 	(брошюра	AGEPI)	
• http://agepi.gov.md/ru/services/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%

BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1
%8B%D0%B5-agepi (список	услуг	AGEPI		и	бланки)	

	

	

Часть	2.	Гибкость	и	дальнейшее	развитие		

2.1. Мыслите	стратегически	и	гибко			

Сегодня	стратегия	предполагает,	что	нужно	мыслить	и	действовать	гибко	и	инновационно,	то	есть:	

• опираться	в	бизнес-модели	на	налаживание	связи	с	клиентом,	на	создание	индивидуализированных	
товаров/услуг;	

• определять	ключевые	навыки	персонала,	создавать	творческую	рабочую	среду,	привлекать	команду,	
партнеров	и	клиентов	к	созданию	ценностного	предложения;	

• изучать	не	только	конкурентов	из	своего	сектора,	но	также	из	сопряженных	с	ним	секторов,	из	других	
сфер,	из		других	стран;	

• выяснять	не	только,	чего	хотят	клиенты,	но	также	и	чего	хотят	те,	кто	еще	не	стали	вашими	клиентами,	
проявлять	социальную	 ответственность,	 вводить	 экологичные	 товары/услуги,	 товары/услуги	 для		
уязвимых	групп	и	т.	д.	

• оптимизировать	и	автоматизировать	процессы;		
• сотрудничать	 с	 партнерами,	 передавать	 процессы	 поддержки	 за	 пределы	 компании,	 выходить	 на	

экспорт	за	счет	кооперации;	
• быть	 в	 курсе	 местной	 и	 международной	 помощи,	 предлагаемой	 донорскими	

структурами/заинтересованными	организациями,	и	пользоваться	ею;	
• поддерживать	рост	ценности,	гибкость,	скорость	–	недостаточно	реагировать	на	перемены,	пытайтесь	

сами	приносить	перемены.	

Интеграция	инновации	в	бизнес-модель	может	существовать	в	рамках	всех	ячеек:	1)	инновация	в	ценностном	
предложении	(любая	 инновация,	 которая	 совершила	 в	 секторе	 настоящую	 революцию	 благодаря	 новым	
товарам/услугам)	 2)	 инновация	 	 в	 клиентах	 (привлекается	 новая	 категория	 клиентов,	 к	 примеру,	
безалкогольное	пиво)	3)	инновация	в	отношениях,	каналах	(что	изменило	порядок	обслуживания	клиента,	к	
примеру,	онлайновый	магазин)	4)	инновация	в	 	порядке	оплаты	или	в	оптимизации	издержек	 (к	примеру,	
бесплатный	продукт	и	платная	ежегодная	подписка)	5)	инновация	через	ресурсы,	технологии	(новые	ресурсы,	
процессы,	 к	 примеру,	 шоколад		 ручной	 работы;	 либо	 новые	 типы	 партнерств,	 к	 примеру,	 в	 случае	 youtube	
инновацией	стал	тот	факт,	что	он	подключил	своих	клиентов	к	созданию	видеопродукции	и,	таким	образом,	
клиенты	стали	партнерами).	

Рост	конкурентоспособности	в	контексте	инновации	означает	наращивание	усилий	кампании,	направленных	
на	 расширение	 воздействия	 инноваций	 на	 	 	 бóльшее	 число	 клиентов	 –	 на	 местном,	 	 региональном,	
национальном	 и	 международном	 уровнях	 и	 передачу	 своей	 истории	 успеха	 другим	 компаниям,	 чтобы	
улучшить	конкурентоспособность	сектора	и	имидж	страны.		

Типы	 стратегий	 роста:	 1)	 рост	 на	 нынешнем	 рынке	 (за	 счет	 наращивания	 объемов,	 частоты	 использования	
товаров/услуг,	 за	 счет	 общего	 роста	 рынка)	 2)	 развитие	 продукта	 на	 том	 же	 рынке	 (дополнение	 новыми	
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качествами/свойствами,	расширение	товарной	линейки,	 	разработка	новых	поколений	продукта)	3)	развитие	
рынка,	используя	нынешний	продукт	(географические	расширение,	новые	сегменты	клиентов)	4)	вертикальная	
интеграция	 (расширение	 по	 стоимостной	 цепочке	 продукта,	 к	 примеру,	 производитель	 открывает	
собственные	магазины,	 	 начинает	 производить	 сырье)	 5)	 диверсификация	 (продукты,	 отличающиеся	 от	 уже	
существующих)	6)	слияние/горизонтальная	закупка	(к	примеру,	две	фирмы	из	одной	отрасли).	 
Стратегии	 роста	 могут	 опираться	 на	 участии	 в	 пилотных	 инновационных	 программах	 на	 уровне	
региона/страны,	 получении	 технической	 и	 финансовой	 помощи,	 участии	 в	 	 обучающих	 мероприятиях,		
оптимизации	 и	 автоматизации	 процессов,	 использовании	 передовых	 информационных	 программ,	
сотрудничестве	 и	 взаимодействии	 с	 конкурентами,	 партнерами	 и	 заинтересованными	 организациями,	
интеграции	в	стоимостные	цепочки	быстрорастущих	секторов	или	крупных	компаний,	действующих	на	рынке.		

	

2.2. Обеспечивайте	непрерывное	качество	и	придерживайтесь	стандартов	ЕС			

2.2.1. Системы	качества	и	управления	рисками		

Преимущества	 внедрения	 системы	 качества	 для	 МСП:	 создание	 качества	 услуг/товаров,	 улучшенные	
отношения	с	клиентом,	управление	рисками,	рост	уровня	удовлетворения	работников,	клиентов,	партнеров,	
оптимизация	 издержек	 и	 ресурсов.	 Обеспечивайте	 качество	 в	 соответствии	 со	 стандартом	 ISO	 9001:2015	 –	
системы	менеджменты	качества:		

1. Клиентоориентированность	 –	 понимайте	 	 нынешние	 и	
будущие	 потребности	 клиентов,	 подчиняйтесь	 их	
требованиям	и	оказывайтесь	выше	их	ожиданий		

2. Руководство	 (Leadership)	 –	 	 	 	 установите	 цели	 компании,	
создайте	 и	 сохраняйте	 среду,	 которая	 будет	 помогать	 в	 их	
достижении,	 подавайте	 личный	 пример	 и	 вносите	
собственный	вклад	в	обеспечение	качества			

3. Участие	 персонала	 –	 	 используйте	 навыки	 на	 благо	
компании,	оценивайте	персонал	в		зависимости	от	качества		

4. Процессно-ориентированный	 подход	 –	 	 организуйте	
деятельность	 и	 ресурсы	 с	 учетом	 процессов,	 создающих	
ценность	

5. Системный	подход	–	управляйте		процессами	как	системой,	
в	которой	все	подключены	друг	к	другу,	управляйте	командной		работой	

6. Непрерывное	 улучшение/усовершенствование	 –	 	 оценивайте	прогресс,	 устанавливайте	 выполнимые	
цели,	делайте	хорошо	с	первого	раза	(лучше	улучшить	каждый	процесс	на	5%,	нежели	только	один,	но	
на	100%).	

7. Решения,	основанные	на	фактах	–	на	анализе	достоверных	данных.		
8. Взаимовыгодные	отношения	с	поставщиками	–	налаживайте	долгосрочные	отношения	с	партнерами	

и		обоюдно	повышайте	качество.	
Управление	рисками.		Чтобы	повысить	конкурентоспособность,	важно	выявлять,	прогнозировать	и		оценивать	
риски,	а	также				регулярно			осуществлять	их	мониторинг.		Типы	рисков	в	случае	МСП:	1)	внутренние	(которые	
касаются	 внутренней	 среды,	 внутренних	 процессов	 и	 ресурсов)	 2)	 внешние	 –	 связанные	 с	 микросредой	
(поставщики	 и	 другие	 партнеры,	 конкуренты,	 клиенты)	 и	 макросредой	 (политические,	 законодательные,	
экономические,	социальные,	технологические,	экологические).		
Меры	устранения/сокращения	рисков	относятся	к:		

• разработке	планов	действий,	внутренних	процедур	планирования	рисков	и	контроля	над	ними	
• юридическому	обеспечению	(включению	рисков	в	договоры	и	т.	д.)		
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• выбору	 партнеров	 с	 хорошей	 репутацией,	 которые	 соблюдают	 принципы	 прозрачности	 и	
обязательства		

• описанию	процессов	компании	и	мониторингу		их	соблюдения,	четкому	установлению		обязанностей	
• финансовому	планированию	рисков	(оценивание	воздействия,	планирование	риск-бюджета).	

	
2.2.2. Международная	и	региональная	инфраструктура	качества,	стандарты	в	ЕС		

Европейские	 организации	 –	 Европейский	 комитет	 по	 стандартизации	 (CEN),	 Европейский	 комитет	 по	
стандартизации	в	электротехнике	(CENELEC),	Европейский	институт	телекоммуникационных	стандартов	(ETSI),	
Региональная	метрологическая	организация	(COOMET),	Европейское	сотрудничество	по	аккредитации	(EA). 
Международные	организации	–	Международная	организация	по	стандартизации	(ISO),	Международное	бюро	
мер	 и	 весов	 (BIPM),	 Международная	 организация	 законодательной	 метрологии	 (OIML),	 Международная	
электротехническая	 комиссия	 (IEC),	Международный	 союз	 электросвязи	 (ITU),	Международная	 организация	
по	аккредитации	лабораторий	(ILAC),	Международный			аккредитационный	форум	(IAF). 
Межгосударственные	 организации	 	 –	 Евразийский	 совет	 по	 стандартизации,	 метрологии	 и	 сертификации	
(EASC)	/по	СНГ/,	Межрегиональная		ассоциация	по	стандартизации	(IRSA).	 
Стандарты	 и	 прочие	 публикации	 на	 тему	 стандартизации	 представляют	 собой	 добровольные	 установки,	
призванные	 	 обеспечить	 технические	 спецификации	 для	 товаров,	 услуг	 и	 процессов.	 Стандарты	 применяют	
добровольно,	 но	 преимущество	 состоит	 в	 том,	 что	 тот,	 который	 	 	принимает	 и	 перенимает	 их,	 тем	 самым	
доказывает,	 что	его	 товары	и	 услуги	отличаются	высоким	уровнем	качества	и	безопасности.	Вместе	 с	 тем,	 в		
отдельных	 случаях	 стандарты	 закреплены	 в	 законодательстве	 в	 качестве	 	 предпочтительного	 способа	 или	
даже		обязательного	требования	для	соблюдения	определенных	норм.		

Европейские	 стандарты	касаются	 защиты	 жизни,	 здоровья	 и	 	 окружающей	 страны;	 они	 используются	 	 	 для	
устранения	технических	барьеров	в	международной	торговле.	Для			осуществления	экспортных	поставок	в	ЕС		
хозяйствующим	 субъектам	 нужны	 не	 только	 ум	 и	 творческий	 подход,	 также	 они	 должны	 	соответствовать	
техническим	требованиям	и	требованиям	в	области	стандартизации.	Преимущества	внедрения	стандартов:	

• доступ	 на	 новые	 рынки	 (благодаря	 повышению	 качества	 товаров/услуг	 и	 	 	 их	 сопоставимости	 с	
предлагаемыми	в	ЕС)		

• снижение	производственных	затрат,	уменьшение	отходов	и	повышение	энергоэффективности,	а	также	
сокращение	воздействия	на	окружающую	среду	

• доступ	 к	 новым	 знаниям	 и	 инновационным	 решениям;	 европейские	 стандарты	 актуализируются	 в	
соответствии	 с	 последними	 знаниями	 в	 технологической	 и	 научной	 областях,	 а	 также	 с	 нынешними	
требованиями	рынка		

• обеспечение	соответствия	товаров/услуг	и	их	совместимости			
• рост	эффективности,	качества	и	доверия	со	стороны	клиентов		
• обеспечение	охраны	здоровья	и	безопасности	рабочих	и	потребителей,	охрана	окружающей	среды.		

Виды	 стандартов:	 основополагающие		 (для	 определенной	 области),	 на	 термины	 и	 определения	 (уточняют	
терминологию,	определения),	на	методы	контроля	 (уточняют	методы,	порядок	испытаний),	 	на	продукцию	
(по	товару/товарной	группе	или	стандарту	размеров,	по	используемому	сырью	или	по	условиям	поставки),	на	
процессы	 (условия,	 которым	 должен	 соответствовать	 процесс),	 на	 услуги	 (условия	 использования	 той	 или	
иной	услуги),	 на	интерфейс	 (условия	совместимости	товаров/систем),	на	данные	 (характеристики,	которые	
следует	указать	в	спецификации	товара/процесса/услуги).		

Гармонизированные	 стандарты	 это	 специфическая	 категория	 европейских	 стандартов,	 разработанных	
европейским	 органом	 по	 стандартизации	 по	 	 требованию	 Европейской	 комиссии;	 они	 устанавливают	
технические	 спецификации	 	 для	 соответствия	 техническим	 требованиям,	 предусмотренным	 в	
законодательстве	ЕС.	Технические	требования,	предусмотренные	в	законодательстве	ЕС,	обязательные,	тогда	
как		гармонизированные	стандарты	обычно	применяют	в	добровольном	порядке.	
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Для	поиска	 того	или	иного	европейского	 стандарта	можете	использовать	«поисковики»	 сайтов	европейских	
стандартизационных	органов:	CENELC	–	для	стандартов	в	области	электротехники	(https://www.cenelec.eu),	ETSI	–	
для		стандартов	в	области	электросвязи	(https://www.cen.eu)	и	CEN	–	для	стандартов,	относящихся	к	остальным	
секторам	(http://www.etsi.org).	

2.2.3. Инфраструктура	качества	в	Республике	Молдова		

Государственные	учреждения	в	области	стандартизации,	метрологии	и	аккредитации		

Молдавский	 институт	 стандартизации	(ISM)	 (устанавливает	правила	 национальной	 стандартизации;	
разрабатывает,	 утверждает	 и	 рассматривает	молдавские	 стандарты;	 перенимает	 европейские,	
международные	и	другие	стандарты	и	т.	д.)	(контакты:	MD2064,	мун.	Кишинев,	ул.	Еуджена	Коки,	28,	тел.:(+373-22)	
905-300	info@standard.md,	http://www.standard.md/)	

Национальный	институт	метрологии	(INM)	(внедряет	политику	в	области	метрологии,	является	держателем	
национальной	эталонной	 базы,	 обеспечивает	прослеживаемость	 измерений	 в	 Республике	 Молдова,	
эталонирует	рабочие	эталоны	и	средства	измерения)	(контакты:	MD2064,	мун.	Кишинев,	ул.	Еуджена	Коки,	28,	тел.:	
022-903-100,	http://www.metrologie.md/)	

Национальный	 аккредитационный	 центр	 	 «MOLDAC»	 (единый	национальный	орган	 по	 аккредитации,	 его	
цель	 –	 	 развитие	 аккредитации	 и	 оценки	 соответствия,	 обеспечение	 доверия	 к	 беспристрастности,	
независимости	и	 технической	компетенции	аккредитованных	органов	по	оценке	соответствия)	 (контакты:	MD	
2009,	 мун.	 Кишинев,	 ул.	 Василе	 Александри,	 1,	 каб.	 205,	 e-mail:	 acreditare@moldac.gov.md, тел.:	 +373	 22	 210	 316,	
http://www.acreditare.md/)	

Органы	в	области	регулирования	и	контроля		

Национальное	 агентство	 по	 безопасности	 пищевых	 продуктов	 (НАБПП)	
(внедрение	государственной	политики	 в	 области	 	 	 безопасности	 пищевых	 продуктов	 и	 в	 области	
ветеринарной	санитарии,				защиты	растений,		качества		продовольственных	пищевых	продуктов	и	кормов	для	
животных	и	пр.)	(контакты:	MD-2009,		мун.	Кишинев,	ул.	Когэлничану,	63,	тел./факс:	+373	(22)	29-47-30	info@ansa.gov.md	
http://www.ansa.gov.md/) 

Агентство	 по	 защите	 прав	 потребителей	 и	 надзору	 за	 рынком	 	 (АЗПП)	 (внедрение	 государственной	
политики	 в	 области	 защиты	 прав	 потребителей,	 осуществление	надзора	 за	 рынком	 и	 за	 соблюдением	
нормативных	 актов	 в	 соответствующей	 сфере)	 (контакты:	MD-2012,	 мун.	 Кишинев,	 ул.	 В.	 Александри,	 78,	 телефон	
потребителя:	+372	22	741464,	зеленая	линия:	0800	28028,	e-mail:		consumator@apc.gov.md,	http://consumator.gov.md/) 	

Агентство	 по	техническому	 надзору	 (внедрение	государственной	политики	 в	 сфере	 безопасности	 опасных	
производственных	 объектов,	 безопасности	 в	 строительстве,	 защиты	 прав	 потребителей	 в	 области			
промышленной	 безопасности	 и	 строительства)	 (контакты:	MD-2005,	 мун.	 Кишинев,	 ул.	 Космонавтов,	 9,	 	 тел.:	 373	
238024,	e-mail:		isc@isc.gov.md,	http://isc.gov.md/) 

Национальное	агентство	 общественного	 здоровья	 (эпидемиологический	 надзор,	 лабораторные	 услуги,	
санитарные	заключения)	(контакты:	мун.	Кишинев,	ул.	Георге	Асаки,	71-77,	единое	окно:	(022)574-596,	http://ansp.md/) 

Национальное	 агентство	 по	 регулированию	 в	 области	 электронных	 коммуникаций	 и	 информационных	
технологий	 (НАРЭКИТ)	 (регулирование	деятельности	 в	 секторах	 электронных	 коммуникаций,	
информационных	технологий	и	почтовой	связи)	(контакты:	MD-2012,		мун.	Кишинев,	пр.	Штефан	чел	Маре,	134,	тел.:	
373	251317,	бесплатная	информация:	080080080,	e-mail:		office@anrceti.md,	http://www.anrceti.md)	
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Органы	оценки	соответствия		(ООС)	

Категории	 ООС:	 	 органы	 сертификации	 продукции,	 органы	 сертификации	 систем	 менеджмента	 качества,		
органы	сертификации	систем	менеджмента	в	области	безопасности	пищевых	продуктов,	 	органы	инспекции,	
лаборатории	 метрологических	 проверок,	 медицинские	 лаборатории,	 калибровочные	 лаборатории,	
испытательные	лаборатории.	

Признанные		ООС	http://www.acreditare.md/pageview.php?l=ro&idc=175&t=Registre-OEC-Acreditate	 

Центр	 прикладной	 метрологии	 и	 сертификации	 (ЦПМС)	 (метрологические	 поверки,	 испытания,	
сертификация	товаров	и	систем	менеджмента)	(контакты:		MD	2064,	мун.	Кишинев,	ул.	Еуджена	Коки,	28,	тел.:	+373	
22	24	28	28,	e-mail:		office@cmac.md,	http://cmac.md/)	

Технический	центр	 по	 промышленной	 безопасности	 и	 сертификации	 (ТЦПБС)	 (экспертиза	 промышленной	
безопасности,	 проверка	 оборудования	 на	 опасных	 промышленных	 объектах,	 сертификация	 особо	 опасной	
продукции)	(контакты:			MD	2004,	мун.	Кишинев,	ул.	Сергея	Лазо,	48,	http://www.ctsic.md/) 

Национальный	 центр	 по	 проверке	 и	 сертификации	 растительной	 продукции	 и	 почвы	 (контакты:	 	 	 	 мун.	
Кишинев,	ул.	Мештерул	Маноле,	4,	тел.:	022471713,	http://www.carantina.md/)	

Государственный	 центр	 по	 аттестации	 и	 апробации	 средств	фитосанитарного	 назначения	 и	 средств,	
повышающих	плодородие	почвы	 (контакты:	 	 	 	MD	2032,	мун.	Кишинев,	ул.	Сармизеджетуса,	16	«A»,	 тел.:	632134,	e-
mail:		nicolaescu.olga@pesticide.md, http://www.pesticide.md/)		

Национальный	 центр	 контроля	 качества	 алкогольной	 продукции	 (контакты:	 	 	 	 	MD-2019,	 	 мун.	 Кишинев,	 гор.	
Кодру,	 ул.	 Гренобля,	 128	 «U»,	 тел.:	 	 (+373	 22)	 28-59-59,	 факс:	 (+373	 22)	 28-90-55,	 e-mail:	 	 cnvcpa@gmail.com,	
http://cnvcpa.md)		

Профильные	ассоциации		

Патронатная	ассоциация	в	области	соответствия	продукции	(контакты:				MD-2004,	мун.	Кишинев,	ул.	Петру	
Мовилэ,	17/1,	тел.:	+373	22	74-07-61,	e-mail:	info@asociatiapatronala.md, http://asociatiapatronala.md)	

Патронатная	профессиональная	ассоциация	в	области	метрологии	и	качества	продукции	(контакты:										
MD-2060,	мун.	Кишинев,	пр.	Дечебала,		139,	каб.	12,	тел.:		+373	22	50	70	75,	тел.:	+373	693	77	479)	

Оценка	соответствия	качества	агропромышленной	и	промышленной	продукции		
Агропромышленная	продукция	 Промышленная	продукция	

Обеспечение	правовых	рамок	в	области	
агропромышленной	продукции	возлагается	на	
Министерство	сельского	хозяйства,	
регионального	развития	и	окружающей	среды.	
НАБПП	вместе	с	районными	центрами	
санитарно-ветеринарного	и	фитосанитарного	
контроля,	а	также	с	Республиканским	
ветеринарным	диагностическим	центром	(РВДЦ)		
(референтная	лаборатория)	–	ведущий	орган	в	
сфере	контроля	безопасности		пищевых	
продуктов	на	всем	протяжении	
продовольственной	цепочки.		

Обеспечение	правовых	рамок	в	области	промышленной	
продукции	возлагается	на	Министерство	экономики	и	
инфраструктуры		
Оценка	соответствия	возлагается	на	производителя	
(предприятия)	и	осуществляется	через	частные	органы	
оценки	соответствия		(OОC).		

Соответствие	оценивается	на	основе	
нормативных	актов	в	данной	сфере	(законы,	
правительственные	постановления,	нормы,	
санитарные	требования,	правила	и	пр.).	

Соответствие	оценивается	с	учетом	требований		
технических	регламентов,	утвержденных		
правительственными	постановлениями.		
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Агропромышленная	продукция	 Промышленная	продукция	
Главные	шаги	предприятия	для	обеспечения	
безопасности:	

1. ознакомление	с	нормативными	актами	в	
данной	сфере	и	определение	этапов	
производства,	переработки	и	поставки	
пищевых	продуктов	

2. осуществление	процедур,	установленных	
в	нормативных	актах	по	оценке	
соответствия		

3. получение	документа,		
предусмотренного	нормативными	актами		

Главные	шаги	предприятия	для	оценки	соответствия	
качества:	

1. ознакомление	с	техническими	регламентами	в	
данной	сфере,	в	которых	указаны	главные	
требования	к	товарам	и	услугам,	а	также	
процедура	оценки	соответствия		

2. ознакомление	с	молдавскими	стандартами,	
которые	перенимают	гармонизированные	
стандарты,	и	определение	типов	испытаний,	
которые	необходимы,	чтобы	соответствовать	
стандартам	в	данной	сфере			

3. выбор	ООС		и	проведение	процедур	оценки	
соответствия		

4. получение	сертификата	соответствия		
5. для	местного	рынка	–	нанесение	маркировки	

«SM»	и	составление	Декларации	производителя,	
а	для	внешнего	рынка	–	нанесение		маркировки		
«CE»	и	составление		Декларации	производителя		

Документ,	удостоверяющий	безопасность	
продукта	
В	зависимости	от	процедуры,	установленной	в	
нормативном	акте,	это	может	быть	Протокол	
лабораторных	исследований,	Декларация	о	
соответствии,	Сертификат	соответствия.	

Документ,	подтверждающий	соответствие		
Сертификат	соответствия,	декларация	производителя.	

С	процедурой	получения	документов,	которые	подтверждают	качество	пищевой	продукции	либо	которые	
подтверждают	качество	промышленной	продукции,	можно	ознакомиться	на	сайтах	признанных,	
аккредитованных	органов.	

Сертификация	систем	менеджмента		

Для	сертификации	систем	менеджмента	предприятие	может	обратиться	к	национальным	компетентным	ООС	
в	данной	сфере	или	же	к	международным	органам.	
http://www.acreditare.md/public/files/registre/7_Registru_Ocsmc_modif_3_din_2017.pdf	(органы	по	сертификации	
менеджмента	качества).		

Сертификат,	 подтверждающий	 соответствие	 по	 системам	менеджмента,	 	 	 разрабатывается	 в	 соответствии	 с	
международными	 стандартами,	 к	 примеру,	 	 ISO	 90001	 Система	 менеджмента	 качества,	 ISO	 14000	 Система	
экологического	 менеджмента,	 OHSAS	 18001	 (будущий	 стандарт	 45001)	 Система	 менеджмента	 	 охраны	
здоровья	 и	 обеспечения	 безопасности	 труда,	 ISO	 22000	 Система	 менеджмента	 безопасности	 пищевой	
продукции	 	 согласно	 принципам	 HACCP,	 ISO	 50001	 Система	 энергоменеджмента,	 ISO	 27001	 Система	
менеджмента	защиты	информации	и	пр.	

2.2.4. Усовершенствование	упаковки	и	маркировки		

Соблюдение	 и	 соответствие	 маркировки	 и	 упаковки,	 а	 также	 их	 усовершенствование	 касаются	 следующих	
аспектов:	

• Надпись	на	этикетках	должна	быть	отчетливой,	разборчивой,	несмываемой,	понятной	и	заметной	
в	нормальных	условиях		приобретения	и	использования.	
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• Содержание	 этикетки	не	 должно	 вводить	 в	 заблуждение	 	насчет	 	 характеристик	 товара,	 способов	
изготовления;	 	 оно	 не	 должно	 указывать	 на	 наличие	 	 особых	 	 характеристик,	 когда	 на	 самом	 деле	
аналогичные		товары		обладают	такими	же	характеристиками.	

• Соблюдение	требований	насчет	наименований	(четкие	наименования,	чтобы		была	понятна	природа	
товара,	 чтобы	 его	 можно	 было	 отличить	 от	 других	 товаров,	 	 соответствие	 наименования	 свойствам	
товара;	 в	 случае	 импортных	 товаров	 необходимо	 использовать	 коммерческое	 наименование,	 под	
которым	 он	 выпускается	 и	 продается	 в	 государстве-производителе;	 	 содержание	 либо	 наличие	
информации	о	физическом	состоянии	или	же	о	специфической	обработке,	которой	подвергался	товар,	
и	т.	д.).	

• Этикетка	 должна	 содержать:	 перечень	 ингредиентов,	 чистое	 количество,	 крайний	 срок		
употребления,	условия	хранения,	указания	насчет	использования,	название,	адрес,	место	нахождения	
производителя/упаковщика/дистрибьютора;	 в	 случае	 импортных	 товаров	 –	 название	
импортера/дистрибьютора,	зарегистрированного	в	РМ,	страна	происхождения,	 	партия,	 	содержание	
алкоголя	 (напитки),	 химический	 состав	 (хозяйственные	 товары)	 и	 другие	 сведения	 в	 зависимости	 от	
конкретного	товара.		

• Дизайн	 упаковки	 	 должен	 быть	 привлекательным,	 соответствовать	 товару,	 его	 качествам	 и	
действующим	нормам.		

• Рекомендуется	изучить	тенденции		рынка	и	предпочтения	потребителей	относительно	упаковки.		

Упаковка	и	этикетирование	для	ЕС.		Требования	насчет	упаковки	и		этикетирования	закрепляются	в	Договоре	
об	 экспорте-импорте.	 На	 	 партии	 продукции	 указывается	 контактная	 информация	 Экспортера	 и	Импортера.	
Общие	 условия	 (подробности	 насчет	 особенности	 упаковки	 и	 этикетирования	 по	 категориям	 товаров	 –		
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/consumers/0905.html?root=0905):	

• упаковка:	 привлекательный	 дизайн,	 соответствующий	 качеству;	 упаковку	 следует	 согласовать	 с	
покупателем	

• маркировка,	этикетирование:	на	языке	страны	сбыта	в	соответствии	с	 	законодательством	о	защите	
прав	 потребителей,	 требованиями	 об	 охране	 	 окружающей	 среды;	 специфические	 	 стандарты	
качества,	к	примеру,	GlobalGAP	(Good	Agricultural	Practices	GAP):	http://www.globalgap.org/uk_en		

• штрих-код	 товара	 GTIN	 (Global	 Trade	 Item	 Number):	 используется	 для	 глобальной	 уникальной	
идентификации	 	 	 товара	в	 торговле	–	на	любом	уровне	упаковки	 (единица	потребления,	внутренняя	
упаковка,	 гамма);	 он	 отличается	 определенной	 стоимостью	 и	 его	 можно	 заказать	 в	 любой	 точке		
дистрибьюторской	 цепи;	 штрих-код	 товара,	 происходящего	 из	 РМ,	 	 присваивается	 Национальной	
ассоциацией	автоматической	идентификации	«GS1	Moldova»	(с	приставкой	«484»)	–		www.gs1md.org	

• требования	к	транспортировке:	с	покупателем	и	транспортной	 	компанией	 	обсуждаются	размеры	
упаковки	 при	 погрузке	 и	обращении	 с	 грузом,	 перевозке,	 размеры	 поддонов/контейнеров,	
используемые	материалы,	вес	упаковки,	сведения	(адрес	поставки,	получатель,	покупатель,		категория	
товара,	артикул,	вес,	размер,		количество	единиц	и	пр.)	и	норм	транспортировки	и	хранения		груза.	

Ст.	25	ч.	(3)	Закона	№105	о	защите	прав	потребителей	от	13.03.2003:		

Производитель	 (упаковщик)	 должен	 представить	 информацию	 о	 наименовании	 продукта,	 наименовании	 и	
марке	 производителя	 (или	 наименовании	 импортера),	 указать	 его	 адрес	 (при	 необходимости	 -	 номер	
телефона),	 вес/объем,	 основные	 качественные	 характеристики,	 состав,	 используемые	 добавки,	 возможные	
риски,	 порядок	 использования,	 манипулирования,	 хранения,	 консервации,	 противопоказания,	 а	 также	
энергетическую	ценность	на	упакованных	пищевых	продуктах,	страну-производителя,	гарантийный	срок,	срок	
службы,	 срок	 годности	 и	 дату	 изготовления	 в	 соответствии	 с	 действующими	 техническими	 регламентами	 и	
национальными	стандартами.		

• Срок	 годности	 указывается	 только	 в	 случае	 продуктов,	 которые	 в	 скором	 времени	 могут	 стать	
опасными	 для	 здоровья	 потребителей;	 в	 рамках	 срока	 годности	 продукты	 должны	 сохранить	 свои	
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специфические	характеристики	при	условии	соблюдения	правил	транспортировки,	манипулирования,	
складирования,	хранения,	использования	и	потребления;	

• Действующие	 технические	 регламенты	 и/или	 национальные	 стандарты	 	могут	 предусматривать	
обязательные	 дополнительные	 требования	 к	 маркировке	 товаров,	 а	 также	 к	 ее	 способу.	 Следует	
учитывать,	что	некоторые	нормы	закона,	применимые	к	выпускаемой	продукции,	требуют	проставлять	
некоторые	специфические	надписи	и/или	маркировки	(к	примеру,	маркировка	«e»,	«CE»,	«SM»).	

Ст.	25	ч.	(3)	Закона	№105	о	защите	прав	потребителей	от	13.03.2003:	

Вся	 информация,	 в	 том	 числе	 устная,	 о	 продуктах,	 услугах,	 предлагаемых	 потребителям,	 сопроводительные	
документы,	а	также	заключаемые	договоры	должны	быть	представлены	румынском	языке	или	на	румынском	
языке	и	одном	из	языков	международного	общения		

	
2.2.5. Источники	информации:	

• Законы:	 №20/2016	 о	 национальной	 стандартизации,	 №235/2011	 о	 деятельности	 по	 аккредитации	 и	 оценке	
соответствия	 (указаны	 товары,	 подлежащие	 оценке	 в	 обязательном	 порядке),	 №115-XVI/2005	 об	
экологическом	 сельскохозяйственном	 производстве,	 №228/2010	 о	 защите	 растений	 и	 фитосанитарном	
карантине,	 №119-XV	 /2004	 о	 средствах	 фитосанитарного	 назначения	 и	 средствах,	 повышающих	 плодородие	
почвы,	 №105-XV/2003	 о	 защите	 прав	 потребителей,	 №279/2017	 об	 информировании	 потребителей	
относительно	 пищевых	 продуктов,	 №7/2016	 о	 надзоре	 за	 рынком	 в	 отношении	 реализации	
непродовольственной	продукции	

• Постановления	 Правительства:	 №996/2003	 	 этикетирование	 	 пищевых	 продуктов	 и	 	 средств	 бытовой	 химии,	
№741/2017	этикетирование		ароматизированной	виноградно-винодельческой	продукции,	№613/2017	табачные	
изделия,	№1003/2014	энергопотребляющие	изделия,	№317/2012	алкогольные	напитки,	№1406/2008	 	крупный	
рогатый	 скот,	 мясо	 крупного	 рогатого	 скота,	 №1078/2008	 экологическая	сельскохозяйственная	продукция,	
№1279/2008	 упаковка,	 перевозка	 и	 хранение	 свежих	 фруктов,	 овощей	 и	 грибов,	 №412/2010	 общие	 правила	
гигиены	 пищевых	 продуктов	 в	 соответствие	 с	 положениями	 Регламента	 Европейского	 Парламента	 и	 Совета	
Европы	№852/2004,	№435/2010	специальные	правила	гигиены	пищевых	продуктов	животного	происхождения		в	
соответствие	с	положениями	Регламента	Европейского	Парламента	и	Совета	Европы	№853/2004	

• Приказы	 министерств:	 Приказ	 Министерства	 промышленности	 и	 инфраструктуры	 №147/2007		
этикетирование	 обуви,	 Приказ	Министерства	 промышленности	 и	 инфраструктуры	№61/2007	 	 текстильные	
материалы,	Приказ	Министерства	здравоохранения	и	социальной	защиты	№66/2004	косметическая	продукция		

• Директива		83/189	и	Регламент	1025/2012	ЕС	о	европейской	стандартизации	 
• http://www.standard.md/bib.php?l=ro&idc=213&t=/Biblioteca-on-line/Pentru-business-i-IMM&	(библиотека	МСП)	
• http://www.metrologie.md/	(тарифы	и	формуляры)		
• http://cmac.md/serviciu-certificare-produse/#1506885692446-b5d105ed-1092	(сертификация	продукции)	

http://cmac.md/serviciu-certificare-sisteme-de-management/#1506887352818-a1d4cda5-b551 (системы	
менеджмента)	

• http://www.ansa.gov.md/ro/content/import-export	(сертификат	безопасности,	ветеринарно-санитарное	разрешение,	
требования	экспорта	в	ЕС) 	

• http://www.ansa.gov.md/ro/content/direc%C8%9Bia-supravegherea-comer%C8%9Bului-distribu%C8%9Biei-
%C8%99i-consumului-produselor-alimentare#tab-0-1	 (рекомендации	 	 насчет	 торговли	 продовольственными	
товарами,	в	том	числе	насчет		безопасности	пищевых	продуктов)		

• http://ansp.md/index.php/formulare/	(Национальное	агентство	общественного	здоровья	–	формуляры)	
• https://www.cen.eu (CEN),	http://www.etsi.org  (ETSI),	http://www.iec.ch	(IEC),	http://www.itu.int/ru (ITU)	
• http://www.iso.org/iso/home/standards/benefitsofstandards.htm (Преимущества	международных	стандартов)	
• https://www.export.gov/article?id=European-Union-Marking-Labeling-and-Packaging-Overview	 (маркировка,	

этикетирование	ЕС) 	
• http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/	 (гармонизированные	 стандарты	

ЕС)		
• https://europa.eu/youreurope/business/product/ce-mark/index_ro.htm	(маркировка	«CE»	–	европейское	соответствие)		
• http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R1169&from=RO	(Регламент	ЕС	1169/2011)		
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• https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/consumers/0905.html?root=0905&obsolete=true	
(этикетирование/упаковка)		

• https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/labelling_legislation_en	 (упаковка,	 маркировка	
продовольственных	продуктов)		

• https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/eu-product-requirements_en		

	

2.3. Улучшение	конкурентоспособности	и	эффективность	переработки		

Необходимость	 инвестировать	 в	 новые	 технологии	 возникает	 в	 случае	 МСП	 ввиду	 стремительного	
технологического	развития	на	 глобальном	уровне,	а	 также	нестабильности	деловой	среды	вследствие	роста	
конкуренции,	 доступа	 потребителей	 к	 комплексной	 информации	 и	 	 быстрого	 	 изменения	 их	 предпочтений.		
Новые	 технологии	помогают	 повышать	 конкурентоспособность	 за	 счет	 укрепления	 эффективности	ресурсов,		
оптимизации	издержек,	улучшения	качества,	автоматизации	процессов,			взращивания	талантов	и	укрепления	
компетенций	персонала,		наращивания/укрепления	имиджа	компании	в	качестве	современной	и	гибкой.		

Пути	инвестирования	в	новые	технологии		относятся	к:	

• модернизации	 информационных	 систем,	 инструментов	 коммуникации	 и	 мониторинга,	
дистанционному	использованию	информационных	программ	и	технологий;	

• внедрению	 современного	 оборудования,	 которое	 позволит	 повышать	 качество	 продукции,	
автоматизации	процессов,	наращиванию	производительности;	

• введению	новых	технологий	выращивания,	переработки,	производства,		упаковки	и	т.	д.;	
• использованию	возобновляемых,	экологичных	ресурсов,	которые	позволят	оптимизировать	издержки,	

повышать	качество;	
• улучшению	энергоэффективности;	
• использованию	 цифровых	 технологий,	 	 онлайновых	 платформ	 для	 	 коммуникации,	 торговли	 и	

сотрудничества;	
• трансферу	 технологий	 (между	 компаниями,	 между	 секторами	 и	 т.	 д.),	 обучению	 персонала	 в	 сфере	

инновационных	видов	деятельности;		
• участию	в	секторных,	региональных,	национальных,	международных	исследованиях	и	инновациях.		

	
2.3.1. Улучшение	энергоэффективности		

К	целям	энергоэффективности	относятся	сокращение	уровня	и	объемов		загрязнения,	оптимизация	издержек,	
выход	 на	 новые	 и	 привлекательные	 рынки.	 Пути	 улучшения	 энергоэффективности	 и	 использования	
возобновляемой	энергии:	

• здания,	 помещения,	 основывающиеся	 на	 пассивных	 солнечных	 системах	 (окна	 с	 теплоизоляцией	
внешние	теплоизолирующие	материалы,	массивные	полы,		теплонакопители,	окна,	выходящие	на	юг,	
приспособления	для	затенения	и	пр.);	

• активные	солнечные	системы	(солнечные	коллекторы	для	тепловой	энергии;	солнечные	сушилки	для	
сельскохозяйственных	 культур;	 солнечные	 печи;	 системы	 солнечных	 батарей	 для	 выработки	
электричества);	

• использование	энергии	ветра	(к	примеру,	частными	фермерскими	хозяйствами);	
• использование	биомассы	(отопление	помещений,	выработка	электрической	энергии,	биогаз,	твердое	

биотопливо	 (пеллеты	 и	 брикеты).	 Источниками	 биомассы	 служат	 лесные	 отходы,	 древесные	 отходы	
(получаемые	в	результате	обработки	древесины),	сельскохозяйственные	растительные	отходы,	отходы	
пищевой	промышленности,			животноводческие	отходы,	специальные		быстрорастущие	культуры;	

• оптимизация	 процессов	 и	 издержек	 за	 счет	 энергии	 (установка	 	 менее	 энергоемкого	
производственного	 и	 офисного	 оборудования,	 а	 также	 	 переход	 на	 транспортные	 средства	 с	 более	



Мини-руководство	«УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ	КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ	БИЗНЕСА»		

P a g 	25	|	30	

низким	 потреблением	 энергии,	 мониторинг,	 контроль	 и	 снижение	 потерь	 энергии,	 использование		
современного	оборудования	и	современных	приемов	проверки/измерения	энергопотребления);	

• внедрение	 в	 компании	 систем	 энергоменеджмента	 (планирование	 потребления,	 предупреждение	
ненужного	 потребления,	 	 обучение	 персонала	 в	 области	 энергобезопасности,	 использование	
информационных	 программ	 по	 мониторингу	 и	 контролю	 энергии	 и	 введение	 системы	 учета	 и	
отчетности,	 установление	 мотивации	 и	 вознаграждений	 за	 экономию	 энергии,	 непрерывное	
улучшение	энергоменеджмента);	

• привлечение	поставщиков	и	других	партнеров	к	внедрению		принципов	энергоэффективности;	
• информирование	 	 потребителей	 	об	 ответственности	 за	 состояние	 окружающей	 среды	 и	 об	

энергетической	безопасности.			

Результаты	 повышения	 энергоэффективности	 для	 бизнеса:	 повышение	 безопасности	 энергоснабжения,	
дополнительные	 издержки	 при	 строительстве	 можно	 компенсировать	 за	 счет	 последующих	 более	 низких	
энергозатрат,	 более	 низкие	 издержки,	 связанные	 с	 эксплуатацией,	 исключение/сокращение	 загрязнения,	
упрощение	 хранения	 (к	 примеру,	 биомассы),	 выход	 на	 новые	 рынки	 или	 на	 новые	 	 сегменты	 клиентов,	
создание	рабочих	мест	в	населенном	пункте,		участие	в	социальной	сфере	и	укрепление	имиджа	компании.		

Проекты	в	области	энергоэффективности	для	МСП	в	Молдове:	

• Проект	 «Энергия	 и	 биомасса»	 (улучшение	 качества	 обеспечения	 	 публичных	 зданий	 в	 селах	
теплоносителем	 за	 счет	 использования	 пшеничной	 соломы	 и	 других	 отходов	 зерновых	 культур,	
которые	 поставляют	 местные	агропредприятия,	 развитие	 рынка	 	 обеспечения	 индивидуальных	
хозяйств	 теплоносителем,	 развитие	 рынка	 по	 производству	 брикетов	 из	 биомассы	 и	 по	 созданию	
установок	 промышленной	 когенерации,	 наращивание	 потенциала	 ведущих	 игроков,	 продвижение	
преимуществ	 использования	 возобновляемых	 источников	 	 энергии).	 Донорская	 структура	 –	 ЕС,	
внедрение	 обеспечивает	 ПРООН	 (контакты:	 мун.	 Кишинев,	 ул.	 Сфатул	 Цэрий,	 29,	 	 тел.:	 022	 83	 99	 83,	
http://biomasa.md/	 (информация	 об	 установке	 котлов	 на	 биомассе	 и	 процедуре	 получения	 разрешений,	 список	
производителей	брикетов	и	пеллет)		

• «MoSEEF»		–			Линия	финансирования	в	области	энергоэффективности	на	2009-2019	годы		(займы	на	
приобретение	 и	 установку	 оборудования,	 установок	 для	 рационального	 использования	
энергетических	 ресурсов	 в	 области	 промышленности,	 сельского	 хозяйствах	 и	 в	 зданиях	 	 торгового	
назначения;	размер	кредита	составляет	от	10	тыс.	до	2	млн.	EUR;	грант	предоставляется	в		объеме	5%-
20%	 	 стоимости	проекта;	бесплатная	 техническая	помощь).	Донорская	 структура	–	Европейский	банк	
реконструкции	и	развития	(https://mobiasbanca.md/moseff-II) 

Инфраструктура	 в	 области	 энергетической	 эффективности	 в	 Республике	 Молдова:	 Агентство	 по	
энергоэффективности	 (надзор	 в	 области	 	 	 энергетической	 эффективности	 и	 возобновляемых	 источников	
энергии,	оценка	инвестиционных	проектов	и	пр.)	(контакты:	MD	2068,	мун.	Кишинев,	ул.	А.	Руссо,	1,		горячая	линия	–	
080088808,	 http://www.aee.md),	 Фонд	 энергоэффективности	 (финансирование	 проектов	 в	 области	
энергоэффективности	в	публичном	секторе)	(контакты:		MD-2004,	мун.	Кишинев,	пр-т	Штефана	чел	Маре,	180,		6-ой	
этаж,	 каб.	 607,	 тел.:	 +373	 22	 000807,	 e-mail:	 info@fee.md,	 http://www.fee.md),	 Государственная	 энергетическая	
инспекция	 (государственный	 энергетический	 надзор),	 Консолидирующая	единица	 по	 внедрению	 и	
мониторингу	проектов	в	области	энергетики	 	 (UCIPE)	 (управление,	 	мониторинг	и	 согласование	работ	по	
внедрению	энергетических	проектов).	

Международные	стандарты	в	области	энергоэффективности:	EN	16001,	ISO	50001	Энергоменеджмент.		

Источники	информации:	

• Законы:	 №142/2010	 об	 энергоэффективности,	 №160-XVI/2007	 о	 возобновляемой	 энергии,	 №44/2014	 о	
маркировке	 энергопотребляющих	 изделий,	№128/2014	 об	 энергетической	 эффективности	 зданий,	№151/2014	
требования	 к	 экологическому	 проектированию	 	 энергопотребляющих	 изделий,	 №10/2016	 о	 продвижении	
использования	энергии	из	возобновляемых	источников	
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• Энергетическая	стратегия	 РМ	до	 2030	 года	
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=346670&lang=2		

• Директивы	 ЕС	 в	 области	 энергетики:	 энергетическая	 маркировка	 бытовой	 аппаратуры	 (92/75),	 	 продвижение	
экологичного	 дизайна	 (2005/32),	 энергоэффективность	 зданий	 (2002/91/СЕ),	 общие	 	 правила	 для	 внутреннего	
рынка	 электричества	 (96/92),	 рынок	 природного	 газа	 (98/30),	 	 продвижение	 производства	 	 возобновляемой	
энергии	 (2001/77),	 комбинирование	 производства	 тепла	 и	 электричества	 (2004/91),	 энергоэфективность	
конечного	 потребителя	 и	 энергетические	 услуги	 (2006/32),	 	 энергоэффективность	 (2012/27)	 https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32012L0027			

• http://www.aee.md/images/Ghid_EnMS.pdf	Ghid	Practic	pentru	 implementarea	Sistemului	de	Management	Energetic	
(Практическое	руководство	по	внедрению	Системы	энергоменеджмента)	

• http://mee.md/revista/	Журнал	«Moldova	Eco	Energetică»	
• http://biomasa.md/communication-archive/cum-sa-gestionezi-o-centrala-termica-pe-biomasa/		
• http://biomasa.md/wp-content/uploads/2018/03/Newsletter-Energie-si-Biomasa-37-RU.pdf 	

	
	

2.3.2. Использование	ПО		для	повышения	эффективности	и	экономии	времени	и	денег		

Наряду	 с	преимуществами	 внедрения	информационных	программ	 (ПО),	 представленных	на	 рисунке,	можно	
перечислить	и	другие,	которые		выражаются	в		усовершенствовании	системы	учета	и	отчетности,	улучшении	и	
ускорении	 внутренней	 и	 внешней	 коммуникации,	 	 усовершенствовании	 реагирования	 на	 происходящие	 на	
рынке	изменения.		

Виды	ПО			для	МСП:	

Производственное	 ПО	 (позволяет	 повысить	
производительность,	 автоматизировать	
процессы,	 	 уменьшить	 	 производство	брака,	
сократить	 потери,	 к	 примеру,	
промышленное	 ПО	 в	 текстильной	
промышленности	 позволяет	 разрабатывать	
дизайн	 и	 нарезку	 материалов	 таким	
образом,	 чтобы	 максимально	 сократить	
отходы	и	изъяны).	

ПО	 для	 работы	 с	 клиентами	 –	 CRM	
Customer	 Relation	 Management	 (позволяет	 планировать,	 организовывать	 и	 оценивать	 маркетинговую	
деятельность,	 продвижение	 и	 продажу,	 улучшает	 отношения	 с	 клиентом,	 к	 примеру,	 AMO	 CRM	
https://lp.amocrm.com,	 Bitrix	 https://www.bitrix24.net/	 MailChimp	
https://login.mailchimp.com/signup/?source=website&pid=choosewhat).		

ПО	 для	 закупок	 (планирование	 закупок	 ресурсов;	 улучшает	
управление	запасами		и	учет/инвентаризацию).		
ПО	 для	 проектов	 (Project	 Management	 –	 помогает	
планировать	 проекты,	 управлять	 ресурсами,	 оптимизировать	
издержки	 и	 анализировать	 результаты,	 при	 этом	 проекты		
сообразуются	с	информацией,	которая	доступна	в	другом	ПО,	
к	примеру,	Trello	https://trello.com,	 ToDoist	https://todoist.com,	Asana	
https://asana.com	).	
ПО	 для	 дистрибьюторской	 деятельности	 и	 логистики	
(управление	 и	 учет	 	 потребления	 горючего,	 оптимизация	 и	
учет	 маршрутов,	 эффективное	 планирование	 операций	 по	
погрузке-отгрузке,	 к	 примеру,	 ПО	 для	 	 	 отслежвания	
маршрутов	автомобилей	компании	с	помощью			GPS).	
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Менеджерское	ПО	(установление	и	отслеживание	выполнения	целей,	показателей,	назначение	ответственных	
и	 учет,	 своевременное	 оповещение	 о	 несоответствиях/ошибках,	 учет	 рабочего	 времени,	 безопасности,	 к	
примеру,	 ПО	 с	 таблицами	 показателей	 (DashBoard),	 такие	 как	 Scoro	 https://www.scoro.com/	 ).	 Финансово-
бухгалтерское	 ПО	 (оптимизация	 	 бухгалтерских	 операций,	 улучшение	 эффективности	 	 и	 скорости	
представления	отчетов	и	т.	д.,	к	примеру,	1C).	

Веб-платформы	и	веб-порталы,	ПО	для	онлайнового	сбора	данных	(ПО,	позволяющее	создавать		
онлайновые	платформы	и	порталы,		размещать		и	собирать	данные	для	опросов	и	т.	д.,	к	примеру,	
SurveyMonkey	https://www.surveymonkey.com,	WordPress	https://ro.wordpress.com/,	GoogleAnalytics	
https://analytics.google.com/analytics/web/,	Dropbox	https://www.dropbox.com).	

Инфраструктура	по	информационной	поддержке	в	Молдове:		

• Министерство	 экономики	 и	 инфраструктуры/	 Управление	 политик	 и	 регламентирования	 в	
области	 информационного	 общества	 и	 цифровой	 экономики	 (https://mei.gov.md/ro/content/directia-
politici-si-reglementari-domeniul-societatii-informationale-si-economiei-digitale),	 	 	 Национальное	
агентство	 по	 регулированию	 в	 области	 электронных	 	 коммуникаций	 и	 информационных	
технологий	 	 (НАРЭКИТ)(http://www.anrceti.md/),	 	 Агентство	 электронного	 управления	 (онлайновые	
публичные	 услуги)(http://www.egov.md),	 Национальный	 центр	 защиты	 персональных	 данных		
(http://www.datepersonale.md/),	 	 ГП	 «Институт	 развития	 информационного	 общества	 (https://idsi.md),			
Национальная	ассоциация	частных	компаний	в	области	ИКТ	(ATIC)	(развитие	конкурентоспособности	
сектора,		обучающие	мероприятия	в	данной	сфере,	деятельность	по	продвижению,	осуществляемая	на	
местном	и	международном	уровнях)	(контакты:		мун.	Кишинев,	ул.	Марии	Чиботарь,	28,	тел.:	88	70	00,	e-mail:	
executive@ict.md,			http://ict.md)	

• Проект	 «Повышение	 конкурентоспособности	 посредством	 человеческого	 капитала	 и	 инновации»			
(CE-WIN)	 (Chemonics	 International	 Inc	 (USAID))	 финансирует	 автоматизацию	 процессов	 и	 повышение	
эффективности	 (секторы:	 ИКТ,	 виноделие,	 туризм,	 	 творческие	 услуги,	 готовая	 одежда,	 точные	
технологии)	(контакты:		MD	2012,	мун.	Кишинев,	ул.	Сфатул	Цэрий,	29,	 Центр	«Le	Roi»,	тел.:	+373	69	12	26	03;							
e-mail:	 dnistor@cewin.md,	 https://chemonics.com/projects/boosting-business-moldova/),	 	 Образцовый	 центр	 в	
области	инфокоммуникационных	технологий	«Tekwill»	–	создание			экосистемы	для	исследователей	
и	предпринимателей	с	целью	предоставления	помещений	под		рабочие	места	и	оказания	поддержки	
в	 разработке	 информационных	 	 продуктов,	 активизация	 предпринимательства,	 сотрудничество	 и	
коммуникация	 (контакты:	 мун.	 Кишинев,	 ул.	 Студенцилор,	 9/11,	 	 тел.:	 78498834,	 e-mail:	 office@tekwill.md,	
https://www.tekwill.md)		

	

2.4. Делитесь	бизнес-моделью	и	взаимодействуйте		

2.4.1. Роль	профильных	объединений	и	кооперативов		

Чтобы	 проникать	 на	 европейские	 рынки,	 МСП	 нуждаются	 во	 взаимодействии,	 которое	 позволит	 им	
наращивать	 свой	 экспортный	 потенциал,	 	 повышать	 доверие	 к	 себе	 и	 увеличивать	 свою	 инвестиционную	
привлекательность.	 Таким	 образом,	 	 конкурентоспособность	 относится	 уже	 к	 сплочению	 усилий	 в	 рамках	
населенного	 пункта,	 региона	 или	 сектора	 либо	 на	 протяжении	 стоимостной	 цепочки	 	 товара/услуги.	
Преимущества	создания	объединений	и	кооперативов,	а	также	участия	в	иных	формах	взаимодействия:	

• продвижение	 имиджа	благодаря	 совместному	 продвижению	 имиджа	 сектора	 и	 повышению	 уровня	
доверия	потребителей;	

• участие	 в	 совместных	мероприятиях,	 которые	 способствуют	 сбыту	 продукции,	 информирование	
потребителей	и	т.	д.	

• наращивание	переговорного	потенциала	за	счет	совместных	усилий;	
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• участие	 в	 принятии	 решений	 относительно	 развития	 	 сектора	 	 и	 вклад	 в	 повышение	
конкурентоспособности	 товаров/услуг	 сектора,	 возможность	 продвигать	 определенные	
законодательные	инициативы;	

• льготные	цены,	то	есть,	более	низкие	цены	на	товары/услуги	благодаря	покупательной	способности	
объединения/кооператива;	

• возможности		 доступа	 к	 технической,	 финансовой	 помощи	 со	 стороны	 	 	 доноров/организаций,	
которые	оказывают	поддержку;	

• социальная	выгода,	как	то		взаимная	поддержка,	стимулирование	совместной	работы	и	волонтерская	
деятельность;	

• расширение	доступа	к	информации	о	секторе,	минимизация	рисков,	связанных	с	прогнозированием,	
гибкость	к	переменам;	

• обучающие	 мероприятия	 для	 повышения	 качества	 и	 конкурентоспособности	 и	 укрепление	
менеджерского	потенциала;	

• возможность	обучать	других	и		участвовать	в	обмене	информацией	и	историями	успеха;	
• участие	в	налаживании	партнерств		на	местном,	национальном	и	международном	уровнях,	а	также		

установка	новых	контактов.		

тип	сотрудничества	 преимущества	в	результате	участия	
кооперативы	 (по	 производству,	 по	 переработке,	 по	 продаже,	 по		
закупке	сырья	и	т.	д.),	группы	производителей	

взаимная	 поддержка,	 увеличение	
объемов	сбыта,	продвижение	имиджа		

секторные/профессиональные	 ассоциации	 (местные,	
региональные,	национальные),	торговые	палаты	

вклад	 в	 развитие	 сектора,	 участие	 в	
проектах,	обучающих	мероприятиях	

кластеры	 (участие	 в	 развитии	 стоимостной	 цепочки	
товара/услуги),	 промышленные	 парки,	 свободные	 экономические	
зоны,	бизнес-инкубаторы		

минимизация	 рисков	 и	 издержек	 за	
счет	 совместного	 использования	
ресурсов	 и	 географического	
расположения,	 создание	 рабочих	
мест,	стимулирование		инноваций	

бизнес-ассоциации/предпринимательские	клубы		 продвижение	 имиджа,	 новые	 связи	 и	
новое	 сотрудничество,	 обмен	
информацией,	 обучающие	
мероприятия		

участие	 в	 региональных,	 национальных/международных	
программах/проектах,	 предполагающих	 секторную	 либо	
местную/региональную	 поддержку	 за	 счет	 сплочения	 усилий	
предприятий-бенефициаров	проекта		

наращивание	 менеджерского	
потенциала,	 	 продвижение	 имиджа,	
техническая	или	финансовая	помощь		

взаимодействие	 в	 рамках	 	 	 исследовательских	
мероприятий/мероприятий	по	технологическому	развитию		

стимулирование	 инноваций,	 	 вклад	 в	
развитие	сектора		

сотрудничество	 с	 	 гражданским	 обществом	(к	 примеру,	 с	
местными/региональными	 неправительственными	
организациями,	 волонтерская	 деятельность),	 сотрудничество	 с	
диаспорой		за	пределами	страны	(ассоциации,	предприниматели	и	
т.	д.)	

социальная	 	 ответственность,	
продвижение	 имиджа,	 новые	 связи	 и	
новое	сотрудничество		

международные	 ассоциации/организации	
(секторные/профессиональные)	

продвижение	имиджа,	новые	связи		

	

Источники	информации:	

Законы:	№1134-XIII/1997	об	акционерных	обществах,	№845-XII/1992	о	предпринимательстве	и	предприятиях,	№182/2010	
о	промышленных	парках,	№440/2001	о	зонах	свободного	предпринимательства,	№138/2007		о	научно-технологических	
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парках	 и	 инновационных	 инкубаторах,	№312/2013	 	группы	 сельскохозяйственных	 производителей;	 Стратегия	 развития	
сектора			МСП	на		2012-2020	годы;	Национальная	стратегия	регионального	развития		на	2016-2020	годы.		

	

2.4.2. Услуги	поддержки,	предоставляемые	МСП		

Услуги,	оказываемые	агентствами,	правительственными	организациями	и	национальными/международными	
проектами	(список	в	Приложении	1):	

• техническая	помощь	и	предоставление	технического	оборудования,	а	также	офисного	оборудования		
• консультации	и		развитие	менеджерского	и	обучающего	потенциала,	содействие	в	создании	рабочих	

мест	
• предоставление	 грантов	 и	 содействия	 в	 получении	 средств,	 упрощение	 доступа	 к	 	 	 другим	

финансовым	источникам	
• создание	 и	 упрощение	 инфраструктуры	 взаимодействия	 и	 сотрудничества	 деловой	 среды	 (бизнес-

инкубаторы,	 поддержка	 кластеров,	 инновационные	 сети,	 ассоциации	 по	 оказанию	 поддержки	 для	
бизнеса	и	пр.)	

• содействие	 	 	 развитию	 конкурентоспособной	 продукции,	 продвижение	 	 местных	 товаров/услуг	 на	
национальном	и	международном	уровнях	и	привлечение	инвестиций	

• содействие	 и	 упрощение	 	 создания	 инновационных	 продуктов	 (внедрение	 современной	 техники	 и	
современных	 технологий,	 	 в	 том	 числе	 информационных	 и	 телекоммуникационных	 технологий),	
содействие		повышению	качества	и	получению	сертификации	

• содействие	в	охране	окружающей	среды	и	создании	экологичных	продуктов		
• упрощение	 	 частно-государственного	 диалога	 и	 содействие	 в	 рамках	 проектов	 в	 области	 частно-

государственного	партнерства		
• помощь	и	содействие		в	деле	социальной	инклюзивности	и	социальной	ответственности,	обучение	и	

наращивание	 предпринимательского	 потенциала,	 упрощение	 диалога	 и	 сотрудничества	 между	
частным	сектором	и	гражданским	обществом		

• распространение	информации,	исследования,	сбор	данных	в	указанных	областях		
Услуги,	оказываемые	секторными	и	несекторными	ассоциациями	(список	в	Приложении	1):	

• лоббирование	 и	 продвижение	 интересов	 членов,	 создание	 и	 упрощение	 инфраструктуры	
сотрудничества		в	секторе/сфере,	упрощение	вклада	членов	в	развитие	сектора/сферы		

• содействие		повышению	конкурентоспособности	товаров/услуг	и	поддержка	инвестиций		
• содействие	 	 продвижению	 имиджа	 сектора	 и	 товаров/услуг	 на	 национальном	 и	 международном	

уровнях		
• упрощение	доступа	к	информации	профессионального	характера,	обмен	опытом		
• консультации	по	вопросам	развития	менеджерского	потенциала	и	обучения		

Правительственные	 организации,	 оказывающие	 содействие	 в	 укреплении	 конкурентоспособности	 МСП	 в	
Республике	Молдова		

Организация	 по	 развитию	 сектора	 МСП	 (ODIMM)	 	 –	 поддерживает	 развитие	 сектора	 МСП,	 осуществляет	
деятельность,	согласуя	ее	с	Министерством	экономики,	центральными		и	местными	органами	власти,	бизнес-
ассоциациями,	 организациями,	 оказывающими	 	 	 содействие	 в	 	 развитии	 бизнеса	 (контакты:	 MD	 2012,	 мун.	
Кишинев,	 	 пр-т	 Штефана	 чел	 Маре,	 134,	 3-й	 этаж,	 тел.:	 +	 373	 (22)	 29	 57	 41,	 факс:	 +	 373	 (22)	 29	 57	 97,	 	 e-mail:	
office@odimm.md, https://odimm.md, https://www.businessportal.md/, http://baw.odimm.md/, 
http://www.primacasa.gov.md/https://odimm.md)   

Внедряемые	программы/проекты	и	оказываемые	услуги:	

o Специальный	фонд	гарантирования	кредитов	(<	70%	кредита,	максимальная	сумма	–	5		млн.	леев)	
o «PARE	1+1»	–	привлечение		денежных	переводов	трудовых	мигрантов	в	бизнес	(до	200	тыс.	леев)	
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o «Женщины	 в	 бизнесе»	 (гранты,	 менторство,	 обучение	 по	 вопросам	 налаживания	 	 бизнеса,	 новые	
бизнес-начинания,	растущий	бизнес)		

o Бизнес-академия	 для	 женщин	 (гранты,	 обучающие	 мероприятия	 для	 предпринимательниц-
основательниц	и	женщин-менеджеров)	

o Программа	эффективного	управления	бизнесом	(GEA)	–	бесплатное	обучение	в		предпринимательской	
области		

o Профессиональное	 усовершенствование	 в	 области	 инициирования,	 развития	 и	 расширения	 бизнеса	
посредством	 Центра	 консалтинга	 и	 помощи	 в	 ведении	 бизнеса	 (CCAA)	
https://odimm.md/component/content/article/175.html?format=html&lang=ro)		

Сеть	бизнес-инкубаторов	Молдовы	(RIAM)	(11	бизнес-инкубаторов	по	всей	территории	страны)	–	совместное	
внедрение	 проектов	 и	 программ	 развития,	 обмен	 опытом	 и	 передовыми	 наработками,	 представительская	
сила	на	публичных	переговорах,	содействие	и	консалтинг	(контакты:	MD-2004,	мун.	Кишинев,	ул.	Сергея	Лазо,	48,	
тел.:	+373	(22)	29-57-41,	e-mail:		riam@imm.md)	 

Организация	по	привлечению	инвестиций	и	продвижению	экспорта	в	Молдове	(MIEPO)	(реорганизовано	в	
Инвестиционное	агентство)	–	предоставляет	услуги	и	содействие	инвесторам,	оказывает	помощь	через	
Программу	«Продвижение		экспорта»,	продвигает	молдавские	товары/услуги		на	внешних	рынках,	
обеспечивает	обучающие	мероприятия	по	вопросам	инвестиций	и	экспортной	деятельности,	организует	в	
стране	и	за	ее	пределами	мероприятия,	нацеленные	на	продвижение	экспорта	и	привлечение	инвестиций,	
проводит	исследования	в	данной	сфере	(контакты:	MD-2012,	Кишинев,	пр-т	Штефана	чел	Маре,	134,		3-й	этаж,	
тел.:+373	22	27	36	54,	факс:	+373	22	22	43	10,		http://www.miepo.md)	

Торгово-промышленная	 палата/Центр	 предпринимательской	 	 подготовки	 	 	 –	курсы	 по	 укреплению	
предпринимательского	 потенциала;	 Молдавско-немецкая	 программа	 по	 повышению	 уровня	 квалификации	
менеджеров,	 предназначенная	 для	 подготовки	 нового	 поколения	 современных	 менеджеров,	 способных	
успешно	осуществлять	бизнес	как	у	себя	в	стране,	так	и	на	мировом	рынке	(контакты:	мун.	Кишинев,	пр-т	Штефана	
чел	Маре,	151,	тел.:	0	22	22	15	52,	e-mail:			camera@chamber.md,	http://chamber.md/)		

Свободные	экономические	зоны	(СЭЗ)				–	привлечение	отечественных	и	иностранных	инвестиций,	внедрение	
современной	 техники	 и	 современных	 технологий,	 развитие	 экспортоориентированного	 производства,	
создание	рабочих	мест	(Приложение	1)		

Ассоциация	промышленных	парков	Молдовы	(АППМ)				–	привлечение	инвестиций	и		продвижение	интересов	
резидентов	 (контакты:	 мун.	 Кишинев,	 ул.	 Колумна,	 170,	 тел.:	 +373	 22	 301801,	 факс:+373	 22	 301	 828,	 e-mail:			
info@moldtracom.md)	

Другие	организации	и	проекты,	оказывающие	содействие	–	Приложение	1.		

	
	

ПРИЛОЖЕНИЯ	

Приложение	 1.	 Список	 структур,	 оказывающих	 содействие	 МСП,	 и	 национальных	 органов	 по	
сертификации/стандартизации		
Приложение	2.	Истории	успеха	в	области	повышения	конкурентоспособности	молдавских	МСП			
 
 


